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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

15 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) – нормативный документ 

ОУ, определяющий объем, порядок, содержание раздела «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» для групп общеразвивающей направленности:  

 группа раннего возраста – дети от 2 до 3 лет  

 средняя группа – дети с 4 до 5 лет 

 старшая группа – дети с 5 до 6 лет 

 подготовительная к школе группа – дети с 6 до 8 лет. 

 Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - 

ОП), с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности. Рабочая программа направлена на создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа разработана с учетом следующих нормативно - правовых документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15);  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  28 января 

2021 г. N 2 ОБ утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  



 
 

 Устава и других локальных актов ОУ.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

1. Вводная часть. Музыкально - ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на игру - занятие и развивать навыки основных танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

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

художественно - музыкальный образ и эмоционально на них реагировать.  

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. 

Музыкально - дидактические игры. 

Цель - развитие памяти и воображения музыкально - сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным играм - занятиям и желание приходить на 

них. На играх - занятиях, которые проводятся два раза в неделю, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения. Осуществляется индивидуально - 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.    

1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к музыкально-творческой деятельности.  

Задачи:  

1. Ознакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

2. Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память;  

3. Развивать самостоятельность творческой деятельности детей; 

4. Развивать потребность в самовыражении, обеспечение эмоционально-психологического 

благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы к формированию программы: 

 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями детей; 

- принцип комплексно – тематический; 

- принцип культурносообразности; 



 
 

- принцип воспитательной ценности программного материала; 

- принцип вариативности. 

-  

1.4. Подходы к формированию программы: 

2. Создание условий для полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащения детского развития. 

3. Предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать себя в 

каждом виде музыкальной деятельности. 

4. Формирование партнерских отношений между детьми и взрослыми. 

5. Построение образовательной деятельности на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

6. Единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач. 

7. Преемственность целей, задач, содержания музыкального образования между 

всеми возрастными группами, а также между детским садом и начальной школой. 

8. Сотрудничество с семьей. 

1.5. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях ДОУ (группы).  

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации, дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения; ребѐнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом; постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку.  



 
 

 

Раннее детство. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 

Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях, появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки. 

Стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет  

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкально 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 

музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 

(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном 

музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры: марш, плясовую, 

колыбельную. Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, 

проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают 

контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых 

музыкальных инструментов).  Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием подпевают и поют 

песни совместно со взрослыми и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и 

доступного материала. - Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения 

под музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше 



 
 

ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более 

выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального 

произведения. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при 

обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и 

творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. Дети с удовольствием 

участвуют в различных видах деятельности (в самостоятельной музыкальной 

деятельности, праздниках, развлечениях). Возрастные особенности детей 4-5 лет.  

Начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются 

собственные предпочтения, любимые произведения; развивается музыкальная память, 

дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. Начинает 

развиваться образное мышление, увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Словарный запас у 

детей пока невелик, вместе с тем они способны не только эмоционально реагировать на 

музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, 

например, музыка веселая, грустная, нежная, смешная, тихая. Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон (ре-си первой октавы), более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. Проявляют 

интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. 

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), 

которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности: гораздо лучше 

ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений, начинают 

чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают 

некоторые особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических движений, 

несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно 

проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы, птиц, зверей как по подражанию 

взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность выразительность 

движений под музыку ограничены. Растет интерес детей к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на металлофоне. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 



 
 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого.  

К четырём годам 

 

Целевые ориентиры 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

Возрастные особенности 4 – 5 лет 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Выдвигает игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными.Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 



 
 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро возбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 

К пяти годам:  

Целевые ориентиры 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,  познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет  

Возраст 6-8 лет - это середина детства. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - ещѐ более 

координированными, увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется речь. 

Возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Это период подготовки к школе. На 

основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные 

музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. У детей еще более 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется 

большая напевность, звонкость. Всѐ более чистым становится интонирование мелодии 

голосом. Большинство детей уже могут воспроизвести с аккомпанементом общее 

направление движения мелодии; улучшается артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание. 



 
 

Эти возрастные особенности и достигнутый ребенком уровень общего и музыкального 

развития делают возможным выразительное исполнение несложных песен. Активное 

физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-ритмической 

деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны двигаться 

достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, 

согласовывая движения с ее характером, особенностям звучания. Дети овладевают 

большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры 

танцевальной музыки, запоминают более сложные танцевальные композиции, используют 

знакомые элементы в свободных плясках. В музыкальных играх обнаруживают хорошую 

реакцию, способность внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее 

частей, характером звучания. Образные движения становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. В игре на инструментах продолжается 

совершенствование навыков и приемов исполнения. Расширяются знания и представления 

детей о различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский 

репертуар.  Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, 

проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности. Дети музицируют и 

самостоятельно и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою 

мелодическую интонацию.  В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития. 

К восьми годам: 

Целевые ориентиры Характеристики  

ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

Ребѐнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

ребѐнок проявляет любознательность, Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 



 
 

задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живѐт; 

Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.6. Система мониторинга 

Мониторинг в ОДОД в соответствии с ФГОС используется для корректирования плана и 

создания индивидуального маршрута детей. 

Музыкальность - комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности , необходимых для успешного ее осуществления. 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе групповой и индивидуальной диагностики в одной из 

возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития по трехбалльной системе. 

3 балла - высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием) 

2 балла - средний уровень (ребенок справляется с заданием приподдержке взрослого) 

1 балл - низкий уровень (ребенок не справляется с заданием) 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для детей. При проведении диагностики в условиях 

музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 

Дети 4-5 года Дети 5 - 8 лет 

Ладовое чувство 

- просьба повторить; 

- наличие любимых произведений; 

- узнавание знакомой мелодии; 

- высказывания о Характере музыки 

(двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение правильности интонации в 

пении у себя и у других;  

 

- просьба повторить наличие любимых 

произведений; 

- эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями использование образных 

сравнений); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

определение окончания мелодии; 

- окончание на тонике начатой мелодии. 

Музыкально - слуховые представления 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей 

группы - выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки на одном звуке металлофона. 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки 

Чувство ритма 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и 

ритма движений характеру и ритму музыки 

с контрастными частями. 

.- воспроизведение в хлопках, в притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии ( более 

сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие 

их характеру музыки с малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены ритма). 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Образовательная деятельность 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятии музыки, художественной литературы, фольклора;  

 реализация самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Задачи: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,  

выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

 

Слушание 

 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) 

 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

3. Способствовать развитию музыкальной памяти. 



 
 

4. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание 

 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

 

Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения  

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

 

Песенное 

творчество 

 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

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

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи: 

1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  



 
 

3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под  

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

 

Слушание 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 

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

балалайка). 

Пение 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное 

творчество 

 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

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

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

 

 



 
 

Подготовительная к школе группа (6 до 8 лет) 

                                     

Задачи: 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать  

художественный вкус.  

2. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать  

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

3. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

4. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- 

витию навыков движения под музыку.  

5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

6. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание 

 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

 

Пение 

 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен  

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание  

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию  

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

 

Песенное 

творчество 

 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 



 
 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Методы и приѐмы музыкального развития  

Наглядный 

 показ движений 

 рассматривание иллюстраций, репродукций, малых скульптурных форм, 

музыкальных инструментов 

 использование дидактических пособий 

 просмотр видеоматериалов, презентаций 

 сопровождение музыкального материала изобразительным; 

Словесный 

 беседа 

 вопросы 

 объяснение 

Слуховой 

 слушание музыки 

Практический 

 разучивание песен, танцев 

 импровизация  

 музыкальные игры 

 рисование 

 исполнение (игра на музыкальных инструментах, пение) 

Игровой метод 

Формы музыкального воспитания 

 фронтальные музыкальные занятия 

 праздники, развлечения, утренники  

 индивидуальная музыкальная образовательная деятельность (развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах) 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестр, ансамбль) 

 конкурсы 



 
 

 

Средства по художественно-эстетическому развитию детей 

 ТСО (аудио, видео, ИКТ) 

 музыка на других занятиях, в повседневной жизни 

 самостоятельное художественное творчество 

 музыкальные инструменты 

 иллюстративный материал 

 спектакли, концерты 

 музыкально-дидактические игры  

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога и 

нормативным способом. 

2.3. Виды интеграции образовательных областей 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
 

Образовательная область  

 «Познавательное развитие» 
расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 
 

Образовательная область  

 «Социально – коммуникативное развитие» развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Образовательная область  

«Художественно- эстетическое развитие» 
развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 
 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» Расширение музыкального кругозора детей, формирование 

целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

 



 
 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; 

  Практическое овладение детьми нормами речи;  

 Обогащение «образного словаря». 

 

 
2.4.Перспективный план работы с родителями  

на 2022-2023 учебный год 

 

 
Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

4. Родительское собрание. 

II квартал 

(декабрь, январь, 

февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки».  

2.Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

3. Оформление папки-консультации « Как самостоятельно изготовить 

детские музыкальные инструменты». 

III квартал 

(Март, апрель, 

май) 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи». 

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной группы 

с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской школе 

искусств. 

 

 

2.5. План взаимодействия с педагогами 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

- Знакомство с планом работы на месяц (разучивание песен, хороводов, движений) 

в каждой возрастной группе. 

 

- Дать рекомендации по изготовлению дидактических игр и пособий в 

музыкальные уголки групп. 

 

- Подготовка к совместному с воспитателями проведению родительских собраний. 

 

- Индивидуальные консультации с воспитателями по возникшим вопросам. 

- Разучивание материала к развлечениям. 

Октябрь 



 
 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

- Знакомство с планом работы на месяц с воспитателями каждой возрастной 

группы. 

 

- Подготовка к совместному с воспитателями показу кукольного театра. 

 

- Индивидуальная работа с воспитателями младших групп по определению задач 

музыкального воспитания, требований к проведению музыкальных занятий, 

отрабатывание музыкального материала. 

 

- Разучивание материала к развлечению. 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

- Знакомство с планом работы на месяц (содержание дидактических игр, 

рекомендации по их изготовлению), разучивание репертуара. 

 

- Занятие с воспитателями по работе над ритмическими движениями, разучивание 

песен, игр, плясок. 

 

 

- Подготовка к проведению развлечений 

(совместное  отрабатывание сценариев). 

 

- Консультации по устройству музыкальных уголков, изготовление шумовой 

группы инструментов. 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

- Знакомство с планом работы на месяц. Разучивание хороводов и другого 

музыкального материала. 

 

- Индивидуальная работа с воспитателями, занятыми в проведении развлечения. 

 

- Работа с молодыми воспитателями по совершенствованию двигательных 

навыков, отработка музыкального материала к занятиям. 

 

- Работа над ролями взрослых к Новогоднему празднику. 

 

Январь 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

- Знакомство с планом работы на месяц. 

(Разучивание музыкального материала). 

 

- Работа с молодыми воспитателями, привлечение их к составлению сценариев и к 

участию в качестве персонажей. Разучивание с ними музыкальных игр для 

самостоятельной деятельности детей. 

 

- «Час коллективного  музицирования». 

(Слушание музыки по желанию воспитателей и совместное исполнение песен). 



 
 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

- Знакомство с планом работы на месяц с воспитателями каждой возрастной 

группы. 

 

- Пополнить музыкальные уголки групп дидактическими играми и дать 

рекомендации по их изготовлению. 

 

- Индивидуальные консультации с воспитателями по возникшим вопросам. 

 

- Разучивание музыкального материала к развлечениям. 

 

Март 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

- Знакомство с планом работы на месяц (содержание дидактических игр, 

рекомендации по их изготовлению), Разучивание репертуара. 

 

- Занятие с молодыми воспитателями по отрабатыванию двигательных навыков, 

разучивание песен, игр, плясок. 

 

- Подготовка к проведению развлечения 

(совместное  отрабатывание сценария). 

 

- «Посиделки за самоваром» - час коллективного музицирования (музыкальный 

материал по желанию воспитателей). 

 

Апрель 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

- Знакомство с планом работы на месяц. Разучивание хороводов и другого 

музыкального материала. 

 

- Индивидуальная работа с воспитателями, занятыми в проведении развлечения. 

 

- Работа с молодыми воспитателями по совершенствованию двигательных 

навыков, отработка музыкального материала к занятиям. 

(И в течение месяца по необходимости). 

- Работа над ролями взрослых к празднику «День смеха и юмора». 

 

Май 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

     3 неделя 

 

 

- Знакомство с планом работы на месяц с воспитателями каждой возрастной 

группы. 

 

- Пополнить музыкальные уголки групп дидактическими играми и дать 

рекомендации по их изготовлению. 

 

- Индивидуальные консультации с воспитателями по возникшим вопросам. 

 



 
 

4 неделя - Разучивание музыкального материала к развлечениям. 

 

 

 

 

 

2.5.1. План работы с воспитателями 

средней группы 

1. Подготовка к музыкальным занятиям, досугам. 

2. Обсуждение сценариев, праздников, тематических занятий, досугов. 

3. Подготовка атрибутов и костюмов к праздникам. 

4. Консультации по оформлению музыкального и театрального уголков. 

5. Помощь в подборе музыкального материала в повседневной  

         жизни группы и в самостоятельной деятельности детей. 

 

СЕНТЯБРЬ Консультация по планированию и диагностике. 

ОКТЯБРЬ Подготовка и проведение досуга «Дождик».  

НОЯБРЬ Семинар-практикум «Развитие музыкальных способностей через 

музыкально-дидактические игры».  

ДЕКАБРЬ Занятие практикум по разучиванию движений зимних хороводов, 

игр. Подготовка к проведению нового года. 

ЯНВАРЬ Подготовка к проведению досуга «Зимушка – зима». Консультация 

«Развитие творческих способностей детей через и пение и 

импровизацию». 

ФЕВРАЛЬ Проведение досуга: «Аты-баты, шли солдаты!» с участием старших 

детей. 

МАРТ Подготовка и проведение досуга «Конфетное дерево». 

АПРЕЛЬ Подготовка и проведение досуга «Весна пришла». 

МАЙ Консультация по диагностике музыкальных способностей детей. 

 

 

 

2.5.3. План работы с воспитателями 

подготовительной группы. 

 

1. Подготовка к музыкальным занятиям, досугам. 

2. Обсуждение сценариев, праздников, тематических занятий, досугов. 

3. Подготовка атрибутов и костюмов к праздникам. 

4. Консультации по оформлению музыкального и театрального уголков. 

5. Помощь в подборе музыкального материала в повседневной  

         жизни группы и в самостоятельной деятельности детей. 

 

СЕНТЯБРЬ Консультация по планированию и диагностике. 

ОКТЯБРЬ Подготовка и проведение досуг «Осень в гости к нам пришла».  

НОЯБРЬ Семинар-практикум «Развитие музыкальных способностей через 



 
 

музыкально-дидактические игры». Проведение досуга «Хлеб – 

всему голова!». 

ДЕКАБРЬ Занятие практикум по разучиванию движений зимних хороводов, 

игр. Подготовка к проведению нового года. 

ЯНВАРЬ Подготовка к проведению досуга «Путешествие в страну здоровья». 

Консультация «Развитие творческих способностей детей через и 

пение и импровизацию». 

ФЕВРАЛЬ Проведение досуга «Сто затей для ста друзей» 

МАРТ Подготовка и проведение досуга «Милой мамочке». 

АПРЕЛЬ Подготовка  досуга «День Земли». 

МАЙ Консультация по диагностике музыкальных способностей детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Режим деятельности образовательного учреждения. 

Режим деятельности учреждения – 12 часов с 07.00 до 19.00. Суббота, воскресенье 

выходные дни. Режим дня для детей составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима пребывания детей в ОДОД предусмотрено оптимальное 

чередование непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Образовательная деятельность осуществляется согласно Учебного плана ОУ. 

Образовательные развивающие ситуации, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для 

профилактики утомления данные развивающие ситуации сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями, занятиями по художественно-творческой деятельности 

 

3.2.Материально-технические условия реализации программы 

 

Общие сведения об учреждении: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

В своей деятельности ГБОУ средняя образовательная школа № 15 руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами 

учреждения. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в ОДОД: 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна:  

способствовать реализации образовательной программы; 

  обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства;  

 должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной.  

Создание предметно-развивающей среды, а именно оснащение музыкального зала и 

групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями, необходимо для успешной реализации рабочей программы. Материально-

техническое обеспечение музыкального зала и групп. 

Музыкальный зал:  Рабочая зона музыкального руководителя 

  Подготовка к занятиям; 

  Хранение литературы; 

  Хранение материалов и оборудования к занятиям; 

.  Рабочий стол с необходимыми принадлежностями;  



 
 

 Стеллаж для хранения музыкальных инструментов, игрушек, дидактического 

материала к занятиям, видео- и аудиоаппаратуры, декораций для инсценировок;  

 Библиотека специальной, методической и прочей литературы, практических 

пособий, материалов консультаций. 

 

Музыкальный зал: Танцевальная и игровая зона, музыкальная зона. 

  Подготовка и проведение мероприятий  

 Музыкальный система;  

 Интерактивная доска с проектором; 

  Фортепиано; 

  Детская мебель (стульчики, столики). 

 

Зона информации для родителей и педагогов 

 Информационный уголок для родителей и педагогов (у входа в музыкальный зал). 
 

3.3. Организация образовательной деятельности  

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю в музыкальном зале. Длительность 

музыкальных занятий соответствует возможностям разных возрастных групп:  

Группа Возраст Продолжительность 

занятия (минут) 

Праздники и 

развлечения 

Досуги Утренники  

Раннего возраста  2 – 3 лет 10 10-15 мин 20-25 мин 

Средняя группа 4 – 5 лет 20 20-25 мин 25-30 мин 

Старшая группа 5 – 6 лет 25  25-30 мин 25-30 мин 

Подготовительная к 

школе 

6 – 8 лет 30 30-35 мин 35-40 мин 

 

3.4. Структура образовательной деятельности по музыкальному развитию 

Структура занятий должна быть гибкой, и в зависимости от возраста детей, содержания 

программного материала видоизменяться. Далее предложена примерная структура 

музыкального занятия:  

1. Приветствие  

2. Музыкально-ритмические движения (ходьба по залу под музыку, отдельные элементы 

танца и пр.)  

3. Слушание музыки и/или пение: 

 Слушание: а) прослушивание мелодии; б) обсуждение прослушанного (характер музыки, 

жанр, впечатления от услышанного, ассоциации); в) творческое задание. 

 Пение: А. Подготовка к пению: а) правильная посадка; б) дыхательная гимнастика; в) 

артикуляционная гимнастика; г) вокальные упражнения, в том числе с включением 

пальчиковой гимнастики и гимнастики для глаз; Б. Разучивание песен или исполнение 

уже знакомых.  



 
 

4. Музыкально-ритмическая деятельность: а) упражнения на развитие чувства ритма; б) 

игра на детских музыкальных инструментах; в) музыкальные игры-импровизации, 

инсценировки; г) хороводы; д) танцы. 

 5. Прощание. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

  только качественные аудио- и видеоматериалы;  

 иллюстрации и репродукции к музыкальному репертуару; 

  дидактический материал, игрушки, в т.ч. музыкальные;  

 музыкальные инструменты; 

  декорации и атрибуты, костюмы для инсценировок, музыкальных игр и пр.  

 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) Активно используются в занятиях 

по музыкальному развитию ИКТ. Благодаря этому можно легко сделать любое занятие 

более интересным, ярким и насыщенным.  

Примером являются:  

 Просмотр фотоматериалов и видеоматериалов из области искусства (отрывки концертов, 

оперы, балета и пр.); 

  Просмотр иллюстраций к музыкальным произведениям, изображений музыкальных 

инструментов и т.д. 

 

 

 

 

3.5.Циклограмма деятельности музыкального руководителя  

День 

недели 

Время 

работы 

Работа 

Пн. 08.40-09.00 Проветривание и подготовка кабинета и музыкальных 

инструментов к занятиям; 

Подбор дидактического материала. 

09.00-09.20 Групповое занятие. Старшая группа. 

09.20-09.30 Проветривание кабинета. Подготовка к занятиям. 

09.30-09.40 Групповое занятие. Группа кратковременного 

пребывания, утро. 

09.40-09.50 Проветривание кабинета. Подготовка к занятиям. 

09.50-10.05 Групповое занятие. Средняя группа. 

10.05-10.15 Проветривание кабинета. Подготовка к занятиям. 

10.15-10.45 Групповое занятие. Подготовительная группа. 

10.45-12.00 Работа с педагогическим коллективом. 

 



 
 

Чт. 08.40-09.00 Проветривание и подготовка кабинета и музыкальных 

инструментов к занятиям. Подбор дидактического 

материала. 

09.00-09.20 Групповое занятие. Средняя группа. 

09.20-09.30 Проветривание кабинета. Подготовка к занятиям. 

09.30-09.40 Групповое занятие. Группа кратковременного 

пребывания, утро. 

09.40-09.50 Проветривание кабинета. Подготовка к занятиям. 

09.50-10.05 Групповое занятие. Младшая группа. 

10.05-10.15 Проветривание кабинета. Подготовка к занятиям. 

10.20-10.50 Групповое занятие. Подготовительная группа. 

10.50-12.00 Работа с педагогическим коллективом. 

 

Список литературы: 

 
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

образования./ Под ред. Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева, М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 1 младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы. Волгоград.: Учитель, 2011. 

3. Т.А.Лунева Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 2 

младшая группа Волгоград.: Учитель, 2011 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества  Спб., 2000. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

7. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Средняя группа. 

С.Петербург.: Композитор, 2011  

 

 



 
 

IV. Дополнительный раздел 

Перспективно - календарное планирование по группам. 

4.1. Группа раннего возраста кратковременного пребывания  

 

Сентябрь 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

Произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик» муз. и 

сл. Е.Макшанцевой 

 

Развивать  образно-пространственную ориентировку. Знакомить 

с движениями, снимающими мышечное напряжение. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» 

(колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

   

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

Произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик» муз. и 

сл. Е.Макшанцевой 

 

Развивать  образно-пространственную ориентировку.  

Учить активно топать ножками в такт музыки разного характера 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» 

(колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить 

детей протягивать ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 



 
 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Воробушки»  

муз. И.Арсеева,  

сл. И.Черницкой 

Учить выполнять движения по показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; развивать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша 

погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие 

звуки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» 

(колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Учить детей звукоподражанию. 

Начать учить правильно брать дыхание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Воробушки»  

муз. И.Арсеева,  

сл. И.Черницкой 

Продолжать учить выполнять движения по показу взрослых, 

начинать и заканчивать движения с музыкой; развивать чувство 

ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша 

погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить различать тихое и громкое звучание, высокие 

и низкие звуки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» 

(колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Начать учить правильно брать дыхание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

  5 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок» укр. 

нар. мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

Учить детей ритмично выполнять движения под веселую 

музыку. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 
 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей внимательно слушать, не мешая друг другу. 

Активизировать представление о различном характере музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Учить правильно интонировать мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок» укр. 

нар. мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

Продолжать учить детей ритмично выполнять движения под 

веселую музыку. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей внимательно слушать, не мешая друг 

другу. 

Активизировать представление о различном характере музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Продолжать учить правильно интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление) муз. 

Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Создать положительный 

эмоциональный настрой 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша 

погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить различать 

динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление) муз. 

Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Закрепить умение  детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша 

погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить различать 

динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Октябрь 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 

музыке и соответственно менять характер движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова,  

сл. Т.Бабаджан 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия,  

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение 

динамики в музыке и соответственно менять характер 

движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

Александрова,  

сл. Т.Бабаджан 

 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия,  

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погремушка, 

попляши»  муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить детей выполнять движения с предметами, Учить  уметь 

строить круг, находить своего соседа. Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить различать средства музыкальной выразительности в связи 

с характером музыкального произведения. Воспитывать 

уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. 

В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погремушка, 

попляши»  муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжить учить детей выполнять движения с предметами, 

Учить  уметь строить круг, находить своего соседа. Развивать 

чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Упражнять в умении различать средства музыкальной 

выразительности в связи с характером музыкального 

произведения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. 

В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 



 
 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Побуждать детей передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

Учить различать жанр песни и характер музыки (ласковый, 

спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» 

обр. Е.Тиличеевой 

 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном 

темпе и напевно в умеренном. 

Воспитывать любовь к животным. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Упражнять детей в умении передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

Продолжать учить различать жанр песни и характер музыки 

(ласковый, спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» 

обр. Е.Тиличеевой 

 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном 

темпе и напевно в умеренном. 

Воспитывать любовь к животным. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально- «Догонялки» муз. Поощрять попытки детей передать характерные особенности Нотный сборник 



 
 

ритмические 

движения 

Н.Александровой, 

сл. Т.Бабаджан 

выраженные в музыке. 

 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального 

произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» 

обр. Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. 

В.Фере 

Учить детей петь естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в музыкальных фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, 

сл. Т.Бабаджан 

Поощрять попытки детей передать характерные особенности 

выраженные в музыке. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального 

произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» 

обр. Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. 

В.Фере 

Упражнять детей в умении петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных 

фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

Ноябрь 

1 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки» укр. 

нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Учить слышать и реагировать на изменение динамических 

оттенков в произведении. 

Развивать внимание детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию, чувствовать танцевальный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки» укр. 

нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Продолжать учить слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. 

Развивать внимание детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию, чувствовать танцевальный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

 

3 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально- «Колокольчик» Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и Нотный сборник 



 
 

ритмические 

движения 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, 

беге. 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

чувствовать характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить ребят исполнять песню веселого, оживленного характера, 

петь легким звуком, отрывисто, мягко заканчивая музыкальные 

фразы. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Колокольчик» 

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки и передавать 

их в ходьбе, беге. Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

чувствовать характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы 

умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Продолжать учить ребят исполнять песню веселого, 

оживленного характера, петь легким звуком, отрывисто, мягко 

заканчивая музыкальные фразы. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 

музыке ( громко – умеренно – тихо) и соответственно менять 

характер ходьбы ( с высоким подъемом ног, спортивная 

энергичная ходьба, спокойная ходьба). 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать скачкообразный ритм и изменение 

динамики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

Развивать внимание. 

Пение «Идѐт коза 

рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова. Воспитывать любовь к 

пению. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение 

динамики в музыке ( громко – умеренно – тихо) и соответ-

ственно менять характер ходьбы ( с высоким подъемом ног, 

спортивная энергичная ходьба, спокойная ходьба). 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать скачкообразный ритм и изменение 

динамики. Развивать внимание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идѐт коза 

рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать 

мелодию, четко произносить слова. Воспитывать любовь к 

пению. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Из-под дуба» рус. 

нар. плясовая 

мелодия 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, 

беге. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию, чувствовать спокойный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические оттенки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идѐт коза 

рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, 

шуточного, танцевального и игрового характера. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Из-под дуба» рус. 

нар. плясовая 

мелодия 

 

Упражнять детей в умении воспринимать, различать 

темповые, ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию, чувствовать спокойный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические оттенки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идѐт коза 

рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

веселого, шуточного, танцевального и игрового характера. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Декабрь 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

 

Учить детей определять жанр и характер музыкального 

произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально- «Погуляем» муз. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения Нотный сборник 



 
 

ритмические 

движения 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание. «1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

Продолжать учить детей определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

 

Учить различать форму(первая часть, вторая часть). Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 

Учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

 

Продолжать учить различать форму(первая часть, вторая часть). 

Воспитывать усидчивость. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

Продолжать учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с 

платочком» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, опираясь на 

контрастное сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое 

название. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима» муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с 

платочком» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество;  

продолжать учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, опираясь на 

контрастное сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое 

название. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима» муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка» укр. 

нар. мелодия 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к 

классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Ти-

личеевой, сл. М.Бу-

латова 

«Зима» муз. В.Кра-

севой, сл. Н.Френ-

кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка» укр. 

нар. мелодия 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. 

П.Чайковского 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к 

классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Ти-

личеевой, сл. М.Бу-

латова 

«Зима» муз. В.Кра-

севой, сл. Н.Френ-

кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Январь 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

Учить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Слон», (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Учить малышей слушать  мелодии, понимать их содержание. На 

музыкальное заключение прищелкивать языком 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

Продолжать учить ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Слон», (из 

«Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Учить малышей слушать мелодии, понимать их содержание. На 

музыкальное заключение прищелкивать языком 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платоч-

ками», нем. нар. 

мелодия,  

сл. А. Ануривой; 

Учить детей изменять движения в соответствии с музыкальной 

фразой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. 

нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного характера, 

учить различать в ней образы, высказываться о них. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

 

Учить петь песню шутливого характера выразительно, 

естественно, напевно, без напряжения, слитно по динамике. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

 

4 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платоч-

ками», нем. нар. 

мелодия,  

сл. А. Ануривой; 

Учить детей изменять движения в соответствии с музыкальной 

фразой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. 

нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного характера, 

учить различать в ней образы, высказываться о них. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; 

 

Учить петь песню шутливого характера выразительно, 

естественно, напевно, без напряжения, слитно по динамике. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

Учить детей передавать характер различных частей музыки в 

ходьбе, беге, прыжках. Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. 

нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Развивать чувство ритма. 

Формировать у детей умение слушать музыку до конца, 

узнавать знакомые произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  

муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Побуждать детей импровизировать звукоподражания 

колокольчика в определенной тональности. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

6 занятие 



 
 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

Учить детей передавать характер различных частей музыки в 

ходьбе, беге, прыжках. Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. 

нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова 

Развивать чувство ритма. 

Формировать у детей умение слушать музыку до конца, 

узнавать знакомые произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  

муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Побуждать детей импровизировать звукоподражания 

колокольчика в определенной тональности. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Февраль 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  

платочками», нем. 

пляс и нар. мел, сл. 

А. Ануривой 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», 

муз.  

П. Чайковского 

 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 занятие 



 
 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  

платочками», нем. 

пляс и нар. мел, сл. 

А. Ануривой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», 

муз.  

П. Чайковского 

 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление), муз. 

Г. Фрида 

 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки, начинать и заканчивать движения с музыкой; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая 

мелодия 

Определять весѐлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. Красева 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» 

(вступление), муз. 

Г. Фрида 

Продолжать учить передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки, начинать и заканчивать движения с музыкой; 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. 

нар. плясовая 

Определять весѐлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

мелодия характера; 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. Красева 

Продолжать вызывать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

Содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера 

Продолжать учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», 

муз.  

П. Чайковского 

Научить определять весѐлый и грустный характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера 

 

Упражнять детей в умении начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», 

муз.  

П. Чайковского 

 

Развивать умение определять весѐлый и грустный характер 

музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

7 занятие 



 
 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем», муз. 

И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая 

мелодия 

Закреплять умение детей различать вступление и заключение, 

части пьесы в связи со сменой характера музыки. Побуждать к 

высказываниям об эмоционально-образном содержании пьесы 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз.  

А. Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной 

Учить различать, называть отдельные части музыкального 

произведения: вступление, заключение, запев, припев. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем», муз. 

И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая 

мелодия 

Закреплять умение детей различать вступление и заключение, 

части пьесы в связи со сменой характера музыки. Побуждать к 

высказываниям об эмоционально-образном содержании пьесы 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз.  

А. Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной 

Учить различать, называть отдельные части музыкального 

произведения: вступление, заключение, запев, припев. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Март 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту. Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать 

содержание.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

Прокофьевой; 

Пение «Колокольчик»,  

муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Продолжать воспитывать умение внимательно слушать песню, 

понимать содержание.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  

муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Микита», белорус. 

нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; 

Учить детей самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», 

белорус. нар. 

плясовая мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  

муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный 

музыкальный вкус. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие  

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Микита», 

белорус. нар. 

мелодия, обр. С. 

Полонского; 

Учить детей самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», 

белорус. нар. 

плясовая мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  

муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный вкус. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платоч-

ком», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. И. 

Гран-товской; 

Формировать танцевальное творчество. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера. 

  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. 

Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и  

сл. И. Арсеева; 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

6 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платоч-

ком», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. И. 

Гран-товской; 

Формировать танцевальное творчество. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера. 

  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. 

Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и  

сл. И. Арсеева; 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», 

белорус. нар. 

плясовая мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова; 

Учить определять весѐлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. 

И. Арсеева; 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

8 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», 

белорус. нар. 

плясовая мелодия, 

обр. Ан. 

Александрова; 

Упражнять в умении определять весѐлый и грустный характер 

музыки; воспитывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. 

И. Арсеева; 

Продолжать развивать навыки точного интонирования 

несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Апрель 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик», муз. и 

сл. Е. 

Макшанцевой;  

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, 

определять его характер, выполнять самостоятельно 

соответствующие движения с атрибутами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

Учить детей различать средства выразительности в напевной 

мелодии, темповые и динамические изменения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо 

произносить слова, правильно передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

 

2 занятие 



 
 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик», муз. и 

сл. 

Е.Макшанцевой;  

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, 

определять его характер, выполнять самостоятельно 

соответствующие движения с атрибутами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

Учить детей различать средства выразительности в напевной 

мелодии, темповые и динамические изменения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо 

произносить слова, правильно передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки», укр. 

нар. мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в 

свободной пляске, менять их в соответствии со сменой частей 

музыки. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить различать музыкальные образы в частях музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, 

начатой взрослым 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки», укр. 

нар. мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в 

свободной пляске, менять их в соответствии со сменой частей 

музыки. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. Учить различать музыкальные образы в частях музыки. Фонограмма mp3 



 
 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, 

начатой взрослым 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен», рус. нар. 

мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз.  

С. Майкапара  

Учить детей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен», рус. нар. 

мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой 

Упражнять в умении ритмично ходить, выполнять образные 

движения; Воспитывать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз.  

С. Майкапара  

Развивать умение детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; выполнять танцевальные движения с предметами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; выполнять танцевальные 

движения с предметами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

Май 

1 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай-да», муз.  

В. Верховинца 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» 

(из «Карнавала 

живот-ных» К. 

Сен-Санса) 

Учить определять весѐлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. 

Н. Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай-да», муз.  

В. Верховинца 

Упражнять в умении передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения, различать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» 

(из «Карнавала 

живот-ных» К. 

Сен-Санса) 

Продолжать учить определять весѐлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. 

Н. Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 



 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять пляску, 

добиваясь слаженности, синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; 

 

Учить детей инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по 

вступлению мелодии. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять пляску, 

добиваясь слаженности, синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; 

 

Учить детей инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по 

вступлению мелодии. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка», укр. 

нар. мелодия 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения 

в играх, различать высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» 

(из «Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя 

образные и танцевальные движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной;   

 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных 

импровизаций. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка», укр. 

нар. мелодия 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения 

в играх, различать высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» 

(из «Карнавала 

животных» К. Сен-

Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя 

образные и танцевальные движения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной;   

 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных 

импровизаций. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. 

Прокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения, 

различать высоту звука, тембр. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; 

 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном 

содержании песен, определять признаки жанра. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята»,  

муз. 

А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной;   

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 
 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. 

Прокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения, 

различать высоту звука, тембр. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; 

 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном 

содержании песен, определять признаки жанра. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята»,  

муз. 

А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной;   

 

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь 

1 занятие 

 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

Содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского-

Корсакова;  

Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным 

занятиям, привлекать внимание к плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый характер  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кабалевского 

 

Учить детей слушать мелодию спокойного характера, 

откликаться на музыку. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

колыбельная 

 

Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, подводить к   

устойчивому навыку точного интонирования несложных 

мелодий. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

Содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского-

Корсакова;  

Удовлетворять потребность детей в эмоциональном и 

двигательном самовыражении с помощью музыки. Осваивать 

ритмичную ходьбу стайкой по залу  с воспитателем.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кабалевского 

 

Продолжать знакомить детей  с музыкой. Эмоционально 

откликаться на музыку контрастного характера. Учить детей 

слышать начало и окончание музыкального произведения.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

Колыбельная 

Добиваться ровного звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

Содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. 

Парлова 

Учить ритмично ходить под музыку, ориентироваться в 

пространстве,  продолжать учить детей выполнять плясовые, 

игровые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать учить детей внимательно слушать произведение; 

отвечать на вопросы по содержанию и характеру музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

Колыбельная 

Развивать и укреплять первоначальные певческие интонации. 

Различать высокие и низкие звуки и воспроизводить их. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш»,  

муз. Э. Парлова 

Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать учить различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

Колыбельная 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание петь. 

Учить правильно брать дыхание. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 

 

 



 
 

5 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с погре-

мушками», муз. и 

сл. В. Антоновой;  

 

Способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку, развитию у детей музыкально-

двигательных навыков. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать учить детей различать громкое и тихое звучание. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» рус. 

нар. песни 

 

Начинать пение после вступления.  Петь протяжно, напевно. 

Правильно интонировать мелодию  песни,  подстраиваясь к 

пению взрослого. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

6 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с погре-

мушками», муз. и 

сл. В. Антоновой;  

 

Учить двигаться в соответствии с характером  музыки: 

различать тихое и громкое звучание. Учить пользоваться 

погремушкой, как музыкальным инструментом, выполнять 

простейшие движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кабалевского 

Развивать творческие проявления детей. 

Продолжать учить детей различать громкое и тихое звучание. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» рус. 

нар. песни 

 

Учить различать контрастный характер пьес, учить детей петь 

не отставая и не опережая  друг друга. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 

 



 
 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Барто; 

Учить легко, ритмично бегать в одном направлении. 

Учить детей выполнять образные движения, подсказанные 

характером музыки. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Учить детей слушать музыкальное произведение, понимать 

его. 

Продолжать  учить детей различать тихое и громкое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» рус. 

нар. песня 

Правильно передавать мелодию. Петь знакомую песню с 

движениями (по тексту). 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Барто; 

 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Закрепить умение  детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ 

окончанием. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить различать 

динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» рус. 

нар. песня 

Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на 

песню ласкового характера.  

Правильно передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 

 



 
 

Октябрь 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побе-

гать?», лит. нар. 

мелодия, обраб.  

Л. Вишкаревой;  

Продолжать учить детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки.   

Самостоятельно применять знакомые танцевальные движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

 

Учить детей эмоционально реагировать на окружающий мир, 

различать эмоциональные состояния (веселый, грустный).  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. 

Раухвергера 

 

Развивать навык точного интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать пение; 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побе-

гать?», лит. нар. 

мелодия, обраб.  

Л. Вишкаревой;  

Продолжать учить детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки.   

Самостоятельно применять знакомые танцевальные движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

 

Учить определять жанр и характер музыкального 

произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. 

Раухвергера 

 

Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  

протягивать ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

3 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходьба и бег под 

музыку «Марш и 

бег» 

 Ан. Александрова 

Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая руками 

(без взмаха) Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки, меняя движение со сменой частей. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить различать средства музыкальной выразительности в 

связи с характером музыкального произведения. Воспитывать 

уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. 

Раухвергера 

 

Развивать навык точного интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать пение; 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходьба и бег под 

музыку «Марш и 

бег» 

 Ан. Александрова 

Продолжить учить детей выполнять движения с предметами, 

Учить  уметь строить круг, находить своего соседа. Развивать 

чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Упражнять в умении различать средства музыкальной 

выразительности в связи с характером музыкального 

произведения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», 

муз. М. 

Раухвергера 

 

Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  

протягивать ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 



 
 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. 

Флотова;  

 

Побуждать детей передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. 

Т.  Попатенко 

Учить различать жанр песни и характер музыки (ласковый, 

спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. песни 

 

Учить детей эмоционально откликаться на знакомый образ 

(зайчик). Подпевать не спеша, протяжно, выделяя ударные 

слоги в словах  «ладушки», «маленький». Учить детей 

«подстраиваться» к интонации взрослого, петь, не отставая, и 

не опережая друг  друга. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. 

Флотова;  

Упражнять детей в умении передавать характер музыкального 

произведения, на вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. 

Т.  Попатенко 

Продолжать учить различать жанр песни и характер музыки 

(ласковый, спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. песни 

 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, 

брать дыхание после вступления и между музыкальными 

фразами. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 



 
 

7 занятие  

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. И. 

Беркович 

(«Марш»);  

Продолжать учить детей ходить спокойно, в ритме музыки. 

Продолжать учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движение со сменой частей. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. 

Т.  Попатенко 

Учить детей узнавать спокойную, плясовую и реагировать на 

их спокойный и задорный характер сменой движений. 

  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. Песни 

Учить детей петь естественным звуком, выразительно, Петь, 

не отставая и не опережая, друг друга. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. И. 

Беркович 

(«Марш»);  

Учить плясовым движениям с предметами, начинать и 

прекращать движения вместе с музыкой. 

 

 

Слушание «Листопад», муз. 

Т.  Попатенко 

Продолжать учить детей узнавать спокойную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и задорный характер сменой 

движений. 

 

Пение «Ладушки», рус. 

нар. Песни 

Подводить к устойчивому навыку точного интонирования 

несложной мелодии.  

Формировать умение детей работать в коллективе.  

 

 

 

 



 
 

Ноябрь 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко 

Учить детей ходить в умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. 

Журбина 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее реагировать. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение после музыкального вступления, 

передавать в пении характер музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко 

Отмечать в движении контрастный характер частей музыки 

(марш, колыбельная). 

Различать темп: быстро, медленно. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. 

Журбина 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию. 

Слушать и сравнивать звуки. Уметь определять их по тембру. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

 

Формировать певческие навыки, умение импровизировать на 

музыкальных инструментах. Подводить детей  к устойчивому 

навыку чистого интонирования большой секунды. Правильно 

произносить слова песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 



 
 

3 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шагаем как 

физкультурники», 

муз. Т.  Ломовой 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические 

и динамические особенности музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

чувствовать характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой; 

«Зайчик», рус. нар. 

 обр. Н. Лобачева  

Учить ребят исполнять песню веселого, оживленного 

характера, петь легким звуком, отрывисто, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. Познакомить с новой песней. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шагаем как 

физкультурники», 

муз. Т.  Ломовой 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические 

и динамические особенности музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

чувствовать характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

«Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Лобачева  

Учить ребят исполнять песню веселого, оживленного 

характера, петь легким звуком, отрывисто, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. Познакомить с новой песней. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Фонарики», муз. 

Р. Рустамова;  

Изменять движение со сменой характера музыки 

(колыбельная, марш, плясовая) Заканчивать движение с 

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. 

Журбина 

Учить различать быстрое и медленное звучание мелодии 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Лоба-чева  

«Бай-бай, бай-

бай», рус. нар. 

колыбель-ные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. 

Правильно интонировать мелодию, протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Фонарики», муз. 

Р. Рустамова;  

 

Упражнять в умении изменять движение со сменой характера 

музыки. Заканчивать движение с окончанием музыки.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. 

Журбина 

Учить различать быстрое и медленное звучание мелодии 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Лоба-чева  

«Бай-бай, бай-

бай», рус. нар. 

колыбель-ные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. 

Правильно интонировать мелодию, протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 



 
 

7 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. 

Флотова 

Побуждать детей принимать активное участие в игре. Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

Слушать и узнавать знакомые произведения, контрастные по 

характеру. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Лоба-чева  

«Бай-бай, бай-

бай», рус. нар. 

колыбель-ные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. 

Правильно интонировать мелодию, протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. Узнавать  по вступлению, 

музыкальному  сопровождению знакомые песни и спеть их. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. 

Флотова 

Побуждать детей принимать активное участие в игре. Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плясовая», рус. 

нар. мелодия 

Слушать и узнавать знакомые произведения, контрастные по 

характеру. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Лоба-чева  

«Бай-бай, бай-

бай», рус. нар. 

колыбель-ные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. 

Правильно интонировать мелодию, протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. Узнавать  по вступлению, 

музыкальному  сопровождению знакомые песни и спеть их. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

Декабрь 



 
 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Топотушки»,  

муз. М. 

Раухвергера;   

Развивать тембровый слух, передавать в движении музыку 

контрастного характера. Осваивать образные игровые 

движения 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая 

песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, создавать у 

них радостное настроение.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

колыбельная 

 

Учить петь естественным голосом, без напряжения,  

протяжно.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Топотушки»,  

муз. М.  

Раухвергера; 

Развивать тембровый слух, передавать в движении музыку 

контрастного характера. Осваивать образные игровые 

движения 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая 

песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, создавать у 

них радостное настроение.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

колыбельная 

 

Учить петь естественным голосом, без напряжения,  

протяжно.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 



 
 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички  летают»,  

муз. Л. Банниковой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова;  

Различать тембр музыкальных инструментов, развивать 

чувство ритма 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

колыбельная 

«Зима», муз. В. 

Кара-севой, сл. Н. 

Френкель 

Учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами. Начать разучивать новую песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички  летают»,  

муз. Л. Банниковой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова;  

Различать тембр музыкальных инструментов, развивать 

чувство ритма 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. 

колыбельная 

«Зима», муз. В. 

Кара-севой, сл. Н. 

Френкель 

Учить брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами. Начать разучивать новую песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 



 
 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пальчики и руч-

ки», рус. нар. 

мело-дия, обраб. 

М. Раух-вергера;  

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, изменяя направление движения, ходьба и легкий 

бег под музыку.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая 

песенка», муз. М. 

Раухвергера 

Вызвать у детей положительные эмоции, используя 

художественное слово, музыку. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Ка-

расевой, сл. Н. 

Фре-нкель; «Наша 

елоч-ка», муз. М. 

Красева 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Петь протяжно, напевно, точно 

интонировать мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пальчики и руч-

ки», рус. нар. 

мело-дия, обраб. 

М. Раух-вергера;  

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, изменяя направление движения, ходьба и легкий 

бег под музыку.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая 

песенка», муз. М. 

Раухверге-ра, сл. 

Т. Мираджи 

Вызвать у детей положительные эмоции, используя 

художественное слово, музыку. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Ка-

расевой, сл. Н. 

Фре-нкель; «Наша 

елоч-ка», муз. М. 

Красева 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Петь протяжно, напевно, точно 

интонировать мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 



 
 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где 

погремушки?», 

муз. Ан. Александ-

рова 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к  

музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Ка-

расевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где 

погремушки?», 

муз. Ан. Александ-

рова 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к  

музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Ка-

расевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 

отдельных музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 



 
 

Январь 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Перекатывание 

мяча под музыку 

Д. Шос-таковича 

(вальс-шутка);  

Учит выполнять образные движения, соответствующие 

характеру музыки. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. Передавать веселый характер 

песен. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Перекатывание 

мяча под музыку 

Д. Шос-таковича 

(вальс-шутка);  

Учит выполнять образные движения, соответствующие 

характеру музыки. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. Передавать веселый характер 

песен. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 



 
 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска с воспита-

телем под рус. нар. 

мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», 

обраб. Т. 

Попатенко 

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Елочка», муз. М. 

Красева 

 

Слушать и узнавать веселую, подвижную пьесу. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Познакомить с новой песней, подпевать мелодию. Узнавать 

песни по музыкальному  сопровождению, и исполнять их. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска с воспита-

телем под рус. нар. 

мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», 

обраб. Т. 

Попатенко 

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Елочка», муз. М. 

Красева 

 

Слушать и узнавать веселую, подвижную пьесу. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Наша елочка», 

муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Познакомить с новой песней, подпевать мелодию. Узнавать 

песни по музыкальному  сопровождению, и исполнять их. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 



 
 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки);  

 

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии 

с мелодией. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

 

Обогащать музыкальные впечатления  детей. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Человек идет», 

муз. М. Лазарева,  

сл. Л. Дымовой   

Формировать певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно в ансамбле, четко произносить 

слова песен. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки);  

 

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии 

с мелодией. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

 

Обогащать музыкальные впечатления  детей. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Человек идет», 

муз. М. Лазарева,  

сл. Л. Дымовой   

Формировать певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно в ансамбле, четко произносить 

слова песен. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 

 



 
 

Февраль 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поезд», муз. Л. 

Банниковой 

Развивать выразительность движений. Активно участвовать в 

игре. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить детей с классическими 

произведениями. Развивать усидчивость, внимание. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. 

нар. мел, обр. Н. 

Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз и вверх. Петь протяжно, напевно, 

точно интонировать мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поезд», муз. Л. 

Банниковой 

Развивать выразительность движений. Активно участвовать в 

игре. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить детей с классическими 

произведениями. Развивать усидчивость, внимание. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. 

нар. мел, обр. Н. 

Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз и вверх. Петь протяжно, напевно, 

точно интонировать мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 



 
 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Разучивать новое упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, изменяя направление движения, ходьба и легкий 

бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. 

Качурбиной 

Познакомить с новым произведением. 

Учить на слух определять характер мелодии. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. 

нар. мел, обр. Н. 

Метлова 

«Плачет  котик», 

муз. М. Пархаладзе 

Сравнивать близкие по настроению песни, привлечь внимание 

к выразительным интонациям музыки  

Внятно произносить слова, выделять ударные слоги. 

Протяжно исполнять  знакомую песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с 

цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, изменяя направление движения, ходьба и легкий 

бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. 

Качурбиной 

Продолжать знакомить с новым произведением. 

Продолжать учить на слух определять характер мелодии. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. 

нар. мел, обр. Н. 

Метлова 

«Плачет  котик», 

муз. М. Пархаладзе 

Сравнивать близкие по настроению песни, привлечь внимание 

к выразительным интонациям музыки  

Внятно произносить слова, выделять ударные слоги. 

Протяжно исполнять  знакомую песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 



 
 

 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с 

листочками под 

рус. нар. плясовую 

мелодию 

Продолжать учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Научить определять весѐлый и грустный характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Плачет  котик», 

муз. М. Пархаладзе 

«Как  тебя  

зовут?»,  рус. нар. 

колыбельная 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с 

листочками под 

рус. нар. плясовую 

мелодию 

Упражнять детей в умении начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Развивать умение определять весѐлый и грустный характер 

музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Плачет  котик», 

муз. М. Пархаладзе 

«Как  тебя  

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

зовут?»,  рус. нар. 

Колыбельная 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птицы  и  птенчи-

ки» (Дид. игра)   

Отмечать изменения динамики соответствующими движениями. 

Привлекать детей к активному участию в игре. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. 

Качурбиной 

Учить слушать пьесу, узнавать, понимать ее характер. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Как  тебя  

зовут?»,  рус. нар. 

колыбель-ная. 

«Солнышко», укр. 

нар. мел, обр. Н. 

Метлова 

Слушать новую песню, подпевать, подстраиваясь к голосу 

педагога.  Продолжать разучивать песню, ритмично 

проговаривать текст. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птицы  и  птенчи-

ки» (Дид. игра)   

Отмечать изменения динамики соответствующими движениями. 

Привлекать детей к активному участию в игре. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. 

Качурбиной 

Учить слушать пьесу, узнавать, понимать ее характер. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Как  тебя  

зовут?»,  рус. нар. 

колыбель-ная. 

Слушать новую песню, подпевать, подстраиваясь к голосу 

педагога.  Продолжать разучивать песню, ритмично 

проговаривать текст. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

«Солнышко», укр. 

нар. мел, обр. Н. 

Метлова 

 

Март 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского-

Корсакова 

 

Формировать умение выражать эмоциональное состояние через 

движения.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского 

 

Познакомить с новой пьесой, помочь детям понять характер 

произведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

 

Разучивать новую песню, дружно петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого. Правильно передавать мелодию 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  

Н.  Римского-

Корсакова 

Продолжать формировать умение выражать эмоциональное 

состояние через движения.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского 

 

Продолжать знакомить с новой пьесой, помочь детям понять 

характер произведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Продолжать разучивать новую песню, дружно петь, 

подстраиваясь к голосу взрослого. Правильно передавать 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

мелодию 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жуки», венгер. 

нар. мелодия, 

обраб. Л. 

Вишкарева 

Познакомить с новой мелодией, различать ярко контрастные 

части музыки.  Учить ориентироваться в пространстве, бегать  

легко врассыпную. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Подснежники», 

муз. В. 

Калинникова 

Расширять детский кругозор, создать обстановку 

эмоционального комфорта, радости. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

«Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Ти-

личеевой  

Слушать новую песню, проявлять доброжелательное отношение 

к образам, переданным в песне. 

Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жуки», венгер. 

нар. мелодия, 

обраб. Л. 

Вишкарева 

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве  (ходьба  друг  за другом, бег врассыпную).  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Подснежники», 

муз. В. 

Калинникова 

Расширять детский кругозор, создать обстановку 

эмоционального комфорта, радости. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Слушать новую песню, проявлять доброжелательное отношение 

к образам, переданным в песне. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой «Ма-ме в 

день 8 Марта», муз. 

Е. Тиличеевой 

Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с платочками 

под рус. нар. 

Мелодию 

Создать у детей радостное, веселое, бодрое настроение. 

Самостоятельно  передавать характер музыки в движениях, 

точно отмечая смену частей. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить детей с творчеством Д. Кабалевского Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме в день 8 Ма-

рта», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Ивен-

сен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попа-

тенко 

Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение к мамам, бабушкам, желание 

заботиться о них, защищать, помогать им. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с 

платочками под 

рус. нар. мелодию 

Развивать ритмический слух детей. 

Учить различать контрастную по темпу и характеру 2хчастную 

музыку, учить кружиться парами.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского 

Слушать и узнавать знакомую пьесу изобразительного 

характера. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме в день 8 

Ма-рта», муз. Е. 

Тили-чеевой, сл. 

М. Ивен-сен; 

«Маме песенку 

пою», муз. Т. 

Продолжить разучивать песню, петь протяжно, напевно, точно 

передавать мелодию. Петь слова песни протяжно, напевно, 

звукоподражания – отрывисто. Вспомнить ранее изученную 

песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

Попа-тенко 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой 

Различать и воспроизводить звукоподражания, выполнять 

игровые действия. Выразительно передавать игровые 

образы животных. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

«Подснежники», муз. 

В. Калинникова 

Слушать две знакомые контрастные по характеру пьесы, 

узнавать сопоставлять их.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», 

муз. Е. Тиличеевой 

«Маме песенку пою», 

муз. Т. Попа-тенко 

Слушать новую песню, проявлять доброжелательное 

отношение к образам, переданным в песне. 

Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный 

сборник 

«2 младшая 

группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

«Подснежники», муз. 

В. Калинникова 

Упражнять в умении определять весѐлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

 

Фонограмма 

mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», 

муз. Е. Тиличеевой 

«Маме песенку пою» 

муз. Т. Попа-тенко 

Продолжать развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

Нотный 

сборник 

«2 младшая 

группа» 

Апрель 



 
 

1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. И. 

Беркович 

(«Марш»); 

Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Слушать новую пьесу, понимать ее характер, содержание. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме 

улыбаемся», муз. 

В. Агафонни-кова, 

сл. З. Петро-вой 

Слушать и подпевать песню, понимать ее содержание.  

Протяжно петь, правильно интонируя мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и 

прятаться», муз. И. 

Беркович 

(«Марш»); 

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, 

определять его характер, выполнять самостоятельно 

соответствующие движения с атрибутами. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Учить детей различать средства выразительности в напевной 

мелодии, темповые и динамические изменения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме 

улыбаемся», муз. 

В. Агафонни-кова, 

сл. З. Петро-вой 

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо 

произносить слова, правильно передавать мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

3 занятие 



 
 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; 

 

Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые 

действия. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара  

 

Слушать новую пьесу, воспринимать ее изобразительный 

характер, проявлять доброжелательное отношение к образу, 

переданному в пьесе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме 

улыбаемся», муз. 

В. Агафонни-кова, 

сл.З.Петровой;  

«Машина», муз. Т. 

Попатенко 

Познакомить с новой песней, понимать ее содержание, 

подпевать мелодию. Исполнять знакомую песню протяжно, 

напевно. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; 

 

Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые 

действия. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара  

 

Слушать новую пьесу, воспринимать ее изобразительный 

характер, проявлять доброжелательное отношение к образу, 

переданному в пьесе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме 

улыбаемся», муз. 

В. Агафонни-кова, 

сл.З.Петровой;  

«Машина», муз. Т. 

Попатенко 

Познакомить с новой песней, понимать ее содержание, 

подпевать мелодию. Исполнять знакомую песню протяжно, 

напевно. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

5 занятие 

Вид Название  Программное  Оборудование 



 
 

 деятельности произведения содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Веселые ножки», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. В. 

Агафонникова 

Различать и передавать в движении ярко контрастные части 

музыки.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать 

внимание на изменение динамики. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машина», муз. Т. 

Попатенко  

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Веселые ножки», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. В. 

Агафонникова 

Различать и передавать в движении ярко контрастные части 

музыки.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать 

внимание на изменение динамики. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машина», муз. Т. 

Попатенко  

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать 

знакомые песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Игра с куклой», 

муз. В. Карасевой 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; выполнять танцевальные движения с куклой. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. Совершенствовать музыкальную память через узнавание Фонограмма mp3 



 
 

Чичкова 

«Весною», муз. С. 

Майкапара  

мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

 

Иллюстрация 

Пение «Маме 

улыбаемся», муз. 

В. Агафонни-кова; 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Игра с куклой», 

муз. В. Карасевой 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; выполнять танцевальные 

движения с предметами. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; 

«Весною», муз. С. 

Майкапара  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме 

улыбаемся», муз. 

В. Агафонникова; 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

Май 

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. 

Парлова;  

 

Учить различать характер музыки, чередовать легкий бег и 

энергичные притопы одной ногой. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



 
 

Слушание «Воробей», муз. А. 

Руббах 

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до 

конца 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок», муз. 

Н. 

Преображенского;   

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

четко и ясно произносить слова, передавать шуточный 

характер песни. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. 

Парлова;  

 

Учить различать характер музыки, чередовать легкий бег и 

энергичные притопы одной ногой. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. 

Руббах 

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до 

конца 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок», муз. 

Н. 

Преображенского;   

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

четко и ясно произносить слова, передавать шуточный 

характер песни. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет 

побегать?», лит. 

нар. мелодия, 

обраб. Л. 

Вишкаревой 

Изменять движение в соответствии с изменением музыки. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Игра в лошадки», 

муз. П. 

Чайковского 

 

Слушать музыку, чувствовать изменение динамики. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок», муз. Подводить детей к умению петь подвижно,  легким, Нотный сборник 



 
 

Н. 

Преображенского;   

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера  

естественным звуком. Правильно передавать мелодию песен, 

воспитывать доброе отношение. 

 

«2 младшая группа» 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет 

побегать?», лит. 

нар. мелодия, 

обраб. Л. 

Вишкаревой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять движения, 

добиваясь слаженности, синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Игра в лошадки», 

муз. П. 

Чайковского 

Учить детей инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок», муз. 

Н. 

Преображенского;   

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера  

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по 

вступлению мелодии. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Парный танец», 

рус. нар. мелодия 

«Архангельская 

мелодия». 

Чувствовать изменение характера музыки,  согласовывать 

свои движения с действиями партнера 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. 

Руббах 

Внимательно слушать и воспринимать  музыкальный образ 

пьесы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

Пение «Птичка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. А. 

Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. 

Филиппенко 

Передавать веселый, ласковый характер песни. Повторить 

знакомую песню, петь выразительно.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Парный танец», 

рус. нар. мелодия 

«Архангельская 

мелодия». 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения 

в плясках, различать высоту звука, тембр, ритмический 

рисунок. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. 

Руббах 

Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя 

образные и танцевальные движения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Птичка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. А. 

Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. 

Филиппенко 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных 

импровизаций. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 

 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Д\ И «Кто как идет?» Двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки, учить детей   становиться парами по кругу.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. 

Рубах. «Игра в ло-

шадки», муз. П. 

Различать музыку, контрастную по характеру. 

Слушать инструментальную пьесу, чувствовать изменение 

динамики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

Чайковского 

Пение «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

«Веселый музыкант» 

муз. А. Филиппенко 

Петь протяжно, правильно передавая мелодию. 

Продолжать учить детей правильно извлекать звуки. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Д\ И «Кто как идет?» Совершенствовать умение выразительно выполнять 

движения, различать высоту звука, тембр. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. 

Рубах. «Игра в ло-

шадки», муз. П. 

Чайковского 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-

образном содержании песен, определять признаки жанра. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

«Веселый музыкант» 

муз. А. Филиппенко 

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

Средняя группа 

Сентябрь 

занятие № 1 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинки»  под  

рус.  нар.  мелодию 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Дети идут маршем;  руки вверх, раскрыв ладошки, 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

пружинят; 

 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать ее характер 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Учить детей передавать спокойный, напевный характер 

песни 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать 

напевный, лирический характер музыки. Разобрать текст 

песни. Объяснить непонятные слова, метафоры. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Курочка и 

петушок», муз. Г. 

Фрида (игра) 

Выделять различные части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Пружинки»  под  

рус.  нар.  мелодию 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Дети идут маршем;  руки вверх, раскрыв ладошки, пружинят 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Колыбельная», муз.  

А. Гречанинова 

Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) 

может изобразить разное состояние природы и передать 

определенные настроения и чувства человека, созвучные этим 

картинам природы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Птицы и птенчики». Развивать у детей звуковысотный слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Учить петь без музыкального сопровождения при поддержке голосом 

воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 3 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Ходьба под  «Марш»,  

муз. И.  Беркович;   

Учить детей двигаться в соответствии с энергичным характером 

музыки. Учить детей отзываться на спокойный, ласковый характер 

музыки.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Л. Шульгина 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Учить детей передавать спокойный, напевный характер песни 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,  

сл. И. Мазнина 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 4 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Ходьба под  «Марш»,  

муз.  И. Беркович;   

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Дети идут маршем;  руки вверх, раскрыв ладошки, пружинят 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Л. Шульгина 

Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) 

может изобразить разное состояние природы и передать 

определенные настроения и чувства человека, созвучные этим 

картинам природы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

«Петушок, курочка и 

цыплѐнок». 

Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трѐх 

ритмических рисунков. 

Картотека 

дидактических игр 



 
 

4. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Учить петь в умеренном темпе, но начиная со слов «Прилетели две 

тетери» петь подвижно. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 5 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Сатулиной 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Учить детей точно попадать ни звук «си», с которого начинается 

песня. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

4. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Побуждать детей самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Лошадка»,  

муз. Н. Потоловского  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 6 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Сатулиной 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

«Громко - тихо». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о 

контрастной динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень», 

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с 

окончанием музыки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Лошадка»,  Учить детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 



 
 

муз. Н. Потоловского   

 

«Средняя группа» 

 

занятие № 7 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинки»  под  

рус.  нар.  мелодию;   

 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 

«Марш»,  

муз. Л. Шульгина 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Закреплять знание о марше, колыбельной, 

плясовой 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Упражнять в точной передаче поступенного движения вверх. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений  

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Лошадка»,  

муз. Н. Потоловского  

Передавать образ лошадки с  простейшей имитацией движений. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 



 
 

занятие № 8 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Пружинки»  под  

рус.  нар.  мелодию;   

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», 

 муз. А. Гречанинова 

«Марш»,  

муз. Л.Шульгина 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Что делает кукла?». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Две 

тетери» сл. народные 

Правильно произносить гласные звуки в словах «нашем», 

«поклевали». 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

Закрепить изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Лошадка», муз.  

Н. Потоловского  

Учить детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Октябрь 

занятие № 1 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

«Качание рук с 

лентами», польск. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

ритмическое 

движение 

нар. мелодия, обраб. 

Л.Вишкарева 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. 

нар. Песня 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. народные 

 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай»,  

муз. М. Красина,   

сл. М.  Черной 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 2 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Качание рук с 

лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. 

нар. песня 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Мы идѐм с 

флажками» 

игра на детских музы-

кальных 

инструментах 

 

Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. народные 

 

Упражнять в движении голоса по трѐм смежным ступеням вверх и 

вниз. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай»,  

муз. М.  Красина,   

сл. М. Черной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

 

 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 



 
 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Прыжки под  англ. 

нар. мелодию  

«Полли» 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. 

нар. песня 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. народные 

 

Добиваться чистого интонирования большой и малой секунды. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай»,  

муз. М. Красина,   

сл. М. Черной 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Занятие № 4 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 



 
 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

Прыжки под  англ. 

нар. мелодию  

«Полли» 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. 

нар. песня 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие 

звуков септимы («до»2-«ре»1). 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. народные 

 

Учить пропевать несложную песню на подвижном, лѐгком звучании. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай», муз. М.  

Красина,  сл. 

М.Черной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 5 

 



 
 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Осенняя песенка», 

муз.  

Д. Васильева-Буглая, 

сл. А.Плещеева 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. Народные 

Добиваться правильного произношения гласных в середине слов и 

согласных в конце слов. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,   

муз. И. Кишко,   

сл. Т.  Волгиной 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

 

 

занятие № 6 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. «Барабанщик»,  Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, Нотный сборник 



 
 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

муз. М. Красева развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Осенняя песенка», 

муз.  

Д. Васильева-Буглая, 

сл. А.Плещеева 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Кто как идѐт?» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трѐх 

ритмических рисунках. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. народные 

 

Отрабатывать естественное звучание в пении. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  муз.  

И. Кишко,   

сл. Т.  Волгиной 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 7 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

ритмическое 

движение 

характера. 

2. Слушание. «Осенняя песенка», 

муз.  

Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. Народные 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,   

муз. И.  Кишко,   

сл.  Т.Волгиной 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

Развивать выразительность движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 8 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Осенняя песенка», 

муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. 

Плещеева 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

«Узнай свой 

инструмент» 

Развивать тембровый и динамический слух Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» 

муз. 

Н. Потоловского, 

сл. Народные 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,   

муз. И. Кишко,   

сл.  Т. Волгиной 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

Учить детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Ноябрь 

занятие № 1 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. 

«Польку», муз.  

А. Жилинского 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  

ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

Учить детей передавать ласковый, напевный характер песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

б) «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб.  

И. Кишко,  

сл. И. Плакиды 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска Петрушек» 

муз. А. Серова 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Самолеты»,  

муз. М. Магиденко 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

 

занятие № 2 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

Легкий бег под латв. 

«Польку»,  

муз. А. Жилинского 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  

ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Узнай и спой песню 

по картинке» 

Развивать тембровый и динамический слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и 

заканчивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

сл. Н. Френкель 

б) «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска Петрушек» 

муз. А. Серова 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Самолеты»,  

муз. М. Магиденко 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 3 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  

ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

Кишко, сл. И. 

Плакиды 

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

4. Танец. «Пляска Петрушек» 

муз. А. Серова 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Самолеты»,  

муз. М. Магиденко 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 4 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  

ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Ти-личеевой, сл. М. 

Доли-новой игра на 

детских муз. 

инструментах 

Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 

Развивать быстроту, ловкость, активность детей в играх 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту интонации при пении 

на одном звуке в 8, 9, 10, 11 и 12-м тактах. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

5. Танец. «Пляска Петрушек» 

муз. А. Серова 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Самолеты»,  

муз. М. Магиденко 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

 

 

 

занятие № 5 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Танец осенних 

листочков»,  

муз. А. Филиппенко,  

сл. Е. Макшанцевой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик»,  

муз. П. Чайковского 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,   

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

сл. Н. Найденовой  

 

 

4. Танец. «Топ и хлоп» муз.  

Т. Назарова-Метнер 

сл. Е. Каргановой 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 6 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Танец осенних 

листочков»,  

муз. А. Филиппенко,  

сл. Е. Макшанцевой; 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

«Весѐлые дудочки» Упражнять детей в восприятии и различии трѐх ритмических 

рисунков, условно соответствующих ритму звучания. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

Отчѐтливо произносить согласные в конце слов «поѐт», «стережѐт», 

«спит», «зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,   

сл. Н. Найденовой 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

 

5. Танец. «Топ и хлоп» муз. Т. 

Назарова – Метнер 

сл. Е.Каргановой 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 7 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Барабанщики»,  

муз. Д. Кабалевского 

и С. Левидова 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,   

сл. Н. Найденовой 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Топ и хлоп» муз.  

Т. Назарова-Метнер 

сл. Е. Каргановой 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

5. Игра. «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

Развивать выразительность движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

 

занятие № 8 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Барабанщики»,  

муз. Д. Кабалевского 

и С. Левидова; 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз.  

П. Чайковского 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Угадай на чѐм 

играю» 

Развивать звуковысотный слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Колыбель-ная 

зайчонка»  

муз. В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,   

сл. Н. Найденовой 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

5. Танец. «Топ и хлоп» муз.  

Т. Назарова-Метнер 

сл. Е.Каргановой 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», 

муз. Г. Фрида (игра) 

 

Учить детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

Декабрь 

занятие № 1 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Всадники»,  

муз. В. Витлина 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. 

Блока 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Пастушок» 

муз. 

Н.Преображенской 

сл. народные 

Учить детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки», муз.  

О. Берта, обраб.  

Н. Метлова,  

сл. В. Антоновой 

 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  

муз. Т. Ломовой 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки»,  Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно Нотный сборник 



 
 

муз. Ф. Флотова начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

«Средняя группа» 

 

 

 

занятие № 2 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Всадники»,  

муз. В. Витлина 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. 

Блока 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Музыкальный 

магазин» 

Воспринимать и узнавать звучание различных инструментов. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Пастушок» 

муз. 

Н.Преображенской 

сл. Народные 

 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и 

заканчивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова,  

сл. В. Антоновой; 

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Снежинки»,  Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать Нотный сборник 



 
 

муз. Т. Ломовой веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Потопаем, 

покружимся» под рус. 

нар. мелодии.  

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из 

«Детского альбома»  

П. Чайковского); 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 

умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Пастушок» 

муз. 

Н.Преображенской 

сл. Народные 

 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова,  

сл. В. Антоновова 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.  

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  

муз. Т. Ломовой 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки»,  Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные Нотный сборник 



 
 

муз. Ф. Флотова движения. «Средняя группа» 

 

занятие № 4 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Потопаем, 

покружимся» под рус. 

нар. мелодии.  

 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из 

«Детского альбома»  

П. Чайковского) 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Небо синее» муз. 

Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова (игра на 

детских муз. 

инструментах) 

Воспринимать ритм, формировать чувство ритма в игре на 

музыкальных инструментах.  

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Пастушок» 

муз. 

Н.Преображенской 

сл. народные 

Учить петь слаженно, без крика. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова,  

сл. В. Антоновой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Снежинки»,  

муз. Т. Ломовой 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

своего ведущего 

 

занятие № 5 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик»,  

муз. Ю. Матвеева,  

сл. А. Блока 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Пастушок» 

муз. 

Н.Преображенской 

сл. Народные 

 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки»,  

муз. М. Красева,  

сл. О. Высотской 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова; 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

5. Игра. «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из 

балета «Спящая  

красавица»);   

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 6 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик»,  

муз. Ю. Матвеева,  

сл. А. Блока 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Птицы и птенчики». Развивать у детей звуковысотный слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Пастушок» 

муз. 

Н.Преображенской 

сл. Народные 

 

Отчѐтливо произносить согласные в конце слов «поѐт», «стережѐт», 

«спит», «зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки»,  

муз. М. Красева,  

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

сл. О. Высотской восьмых.  

5. Танец. «Снежинки», муз.  

О. Берта, обраб.  

Н. Метлова; 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из 

балета «Спящая  

красавица»);   

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Всадники»,  

муз. В. Витлина 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из 

«Детского альбома»  

П. Чайковского); 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Пастушок» муз. 

Н.Преображенской 

сл. народные 

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки»,  

муз. М. Красева,  

сл. О. Высотской 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять Нотный сборник 



 
 

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова; 

несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

«Средняя группа» 

5. Игра. «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из 

балета «Спящая  

красавица»);   

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 8 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Всадники»,  

муз. В. Витлина 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из 

«Детского альбома»  

П. Чайковского); 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Петушок, курочка и 

цыплѐнок». 

Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трѐх 

ритмических рисунков. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Пастушок» 

муз. 

Н.Преображенской 

сл. народные 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки»,  

муз. М. Красева,  

сл. О. Высотской 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

 

5. Танец. «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова; 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной 

народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из 

балета «Спящая  

красавица»);   

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Январь 

занятие № 1 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Лиса и зайцы» под 

муз. А. Майкапара  

«В садике» 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Музыкальный  

ящик»  (из «Альбома  

пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

 

Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 

 

Учить детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) Колядки:  

«Здравствуйте»,   

«С Новым годом»;   

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. Воспитывать интерес к 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

народному творчеству. 

 

4. Танец. «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. 

Е. Каргановой;  

 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина 

(игра) 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 2 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Лиса и зайцы» под 

муз. А. Майкапара «В 

садике»; 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Музыкальный  

ящик»  (из «Альбома  

пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Громко - тихо». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о 

контрастной динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и 

заканчивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

б) Колядки:  

«Здравствуйте»,  

«С Новым годом» 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Топ и хлоп», муз.  

Т. Назарова-Метнер,  

сл. Е. Каргановой 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина 

(игра) 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 3 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни  

 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Музыкальный  

ящик»  (из «Альбома  

пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 

умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) Колядки:  

«Здравствуйте»,   

«С Новым годом» 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Топ и хлоп», муз. Т. Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, Нотный сборник 



 
 

Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой;  

запоминать последовательность движений танца «Средняя группа» 

5. Игра. «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина 

(игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

занятие № 4 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. 

Черни;  

 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Что делает кукла?». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

 

Учить петь слаженно, без крика. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) Колядки:  

«Здравствуйте»,   

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

«С Новым годом»;   Продолжать разучивать песню. 

 

5. Танец. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 5 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Подскоки под музыку 

«Полька»,  

муз. М. Глинки 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Улыбка»,  Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в Нотный сборник 



 
 

муз. В. Шаинского,  

сл. М.  Пляцковского   

 

 

пении.  

 

 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 6 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

Подскоки под музыку 

«Полька»,  

муз. М. Глинки 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Прогулка» Упражнять детей в передаче разных ритмических рисунков. 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр 



 
 

4. Пение. а) попевка 

«Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

 

Отчѐтливо произносить согласные в конце слов «поѐт», «стережѐт», 

«спит», «зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Улыбка»,  

муз. В. Шаинского,  

сл. М.  Пляцковского   

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова  

  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Февраль 

занятие № 1 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  

(из «Альбома для 

юношества»)  

Р. Шумана 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня, 

обр. И. Арсеева 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

 

 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Найди  себе пару», 

муз. Т. Ломовой;  

(игра) 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 2 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  

(из «Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Сорока-сорока» 

(игра на детских муз. 

инструментах) 

Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными 

ложками. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня, 

обр И. Арсеева 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 

интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Найди  себе пару», 

муз. Т. Ломовой;  

(игра) 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 3 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

ритмическое 

движение 

 

 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  

(из «Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 

умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня,  

обр И. Арсеева 

 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.  

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Найди  себе пару», 

муз. Т. Ломовой, 

(игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

занятие № 4 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 



 
 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского; 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  

(из «Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Чудесный мешочек» Развитие ладового чувства. Учить различать знакомые произведения. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня,  

обр. И. Арсеева 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 

интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Найди  себе пару», 

муз. Т. Ломовой;  

(игра) 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 5 



 
 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,   

муз.  С. Прокофьева 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня,  

обр. И. Арсеева 

 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова,  

сл. М. Клоковой;  

 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 



 
 

занятие № 6 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,   

муз.  С.  Прокофьева 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Три цветка» Развивать умение детей различать характер музыкальных 

произведений. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня, 

обр. И. Арсеева 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова,  

сл. М. Клоковой;  

 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

 

 

 

занятие № 7 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского 

 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,   

муз.  С. Прокофьева 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня,  

обр. И. Арсеева 

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова,  

сл. М. Клоковой;  

 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

О. Высотской (игра)  

 

 

 

занятие № 8 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,   

муз.  С.  Прокофьева 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие 

звуков септимы («до»2 - «ре»1). 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Кукушечка» 

рус. нар. песня,  

об.р И. Арсеева 

 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова,  

сл. М. Клоковой 

 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

народной плясовой.   

 

6. Игра. «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Март 

занятие № 1 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с 

цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мамины  ласки»,   

муз.  А.  Гречанинова 

 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Ой, 

кулики! Весна поет!»     

(рус. нар. песни) 

Обращать внимание детей на песню светлого, лиричного характера, 

стараясь выразительно передать это в пении. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко,  

сл.  Т.  Волгиной 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с 

платочками», рус. 

нар. мелодия 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

сл. Н. Кукловской музыкальный образ  

 

 

 

 

занятие № 2 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с 

цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мамины  ласки»,   

муз.  А.  Гречанинова 

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Кто как идѐт?» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трѐх 

ритмических рисунках. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Ой, 

кулики! Весна поет!»     

(рус. нар. песни) 

Исполнять песню лѐгким звуком в оживлѐнном темпе. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко,  

сл.  Т.  Волгиной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с 

платочками», рус. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

нар. мелодия характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

6. Игра. «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 3 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мамины  ласки»,   

муз.  А.  Гречанинова 

 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 

умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Ой, 

кулики! Весна поет!»     

(рус. нар. песни) 

Учить чисто пропевать скачки в мелодии на кварту вверх и вниз. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко,  

сл.  Т.  Волгиной 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с 

платочками», рус. 

нар. мелодия 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

 

 

5. Игра. «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 4 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мамины  ласки»,  

муз.  А.  Гречанинова 

 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Узнай свой 

инструмент» 

Развивать умение детей различать характер музыкальных 

произведений и соотносить их с тембровой окраской. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Ой, 

кулики! Весна поет!»     

(рус. нар. песни) 

Стараться точно передать поступенное движение мелодии вверх. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко,  

сл.  Т.  Волгиной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать Нотный сборник 



 
 

платочками», рус. 

нар. мелодия 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 5 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с 

цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мама»,  

муз. П. Чайковского 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Жаворонушки, 

прилетите!»     

 

Отчѐтливо произносить согласные в конце слов и гласные в середине. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Веснянка»,  укр. 

нар. песня 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец зайчат» из Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить Нотный сборник 



 
 

«Польки» И. Штрауса характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Рыбка»,  

муз. М. Красева;  

 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

занятие № 6 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с 

цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мама»,  

муз. П. Чайковского 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Кап-кап-кап» рум. 

нар. песня,  

обр. Т.Попатенко 

 

Воспитывать интерес и желание играть на детских музыкальных 

инструментах 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Жаворонушки, 

прилетите!»     

 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Веснянка»,  укр. 

нар. песня 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

восьмых.  

 

5. Танец. «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Рыбка»,  

муз. М. Красева;  

 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 7 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мама»,  

муз. П. Чайковского 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Жаворонушки, 

прилетите!»     

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Веснянка»,  укр. 

нар. песня 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

 

 

 

4. Танец. «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Рыбка»,  

муз. М. Красева 

 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 8 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мама»,  

муз. П. Чайковского 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Птицы и птенчики» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие 

звуков септимы («до»2 - «ре»1). 

 

 

Картотека 

дидактических игр 



 
 

4. Пение. а) попевка 

«Жаворонушки, 

прилетите!»     

 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Веснянка»,  укр. 

нар. песня 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной 

народной плясовой.   

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Рыбка»,  

муз. М. Красева 

 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Апрель 

занятие № 1 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. 

«Польку»,  

муз. А. Жилинского 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб.  

Г. Лобачева,  

сл. О. Высотской   

 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

3. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. 

нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб.  

Г. Теплицкого 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова; 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 2 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

Легкий бег под латв. 

«Польку»,  

муз. А. Жилинского 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб.  

Г. Лобачева,  

сл. О. Высотской 

 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Лиса» рус. нар.  

прибаутка,  

обр. В.Попова 

Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными 

ложками. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 

интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. 

нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб. 

 Г. Теплицкого 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 3 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. Легкий бег под латв. Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать Нотный сборник 



 
 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Польку»,  

муз. А. Жилинского 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

 

 

 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб.  

Г. Лобачева,  

сл. О. Высотской; 

 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 

умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. 

нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.  

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб.  

Г. Теплицкого 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

занятие № 4 

 



 
 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

Легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. 

Жилинского 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб.  

Г. Лобачева,  

сл. О. Высотской 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Где мои детки?» Развивать  у детей звуковысотный слух. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 

интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. 

нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб.  

Г. Теплицкого 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова; 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

 

 

 

занятие № 5 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Бабочка»,   

муз. Э. Грига 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Воробей»,   

муз.  В.  Герчик,  

сл.  А.Чельцова 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Веселая девочка Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные Нотный сборник 



 
 

Таня»,  

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской и  

Р. Борисовой 

движения. 

 

 

 

«Средняя группа» 

 

занятие № 6 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Бабочка»,   

муз. Э.  Грига 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Весѐлые матрѐшки» Учить детей различать звуки по высоте. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Воробей»,   

муз. В.  Герчик,  

сл.  А.Чельцова 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

 

6. Игра. «Веселая девочка 

Таня»,  

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской и  

Р. Борисовой 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 7 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Бабочка»,   

муз. Э.  Грига 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Воробей»,   

муз. В.  Герчик,  

сл.  А.Чельцова 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

4. Танец. Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Веселая девочка 

Таня», муз.  

А. Филиппенко,  

сл. Н. Кукловской и  

Р. Борисовой 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

занятие № 8 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Бабочка»,   

муз. Э.  Грига 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие 

звуков септимы («до»2-«ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка 

«Путаница», песня-

шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. К. Чуковского 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

 

б) «Воробей»,   

муз.  В.  Герчик,  

сл.  А.Чельцова 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной 

народной плясовой.   

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Веселая девочка 

Таня»,  

муз. А. Филиппенко,  

сл. Н. Кукловской и  

Р. Борисовой 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Май 

занятие № 1 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Сатулиной;  

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Итальянская 

полька», муз.  С. 

Рахманинова 

Слушать новую мелодию, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 
 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Дудочка-дуда»,   

муз. Ю. Слонова,   

сл. народные;  

 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Считалка»,  

муз. В. Агафонникова 

 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 2 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Сатулиной;  

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Итальянская 

полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. «Петушок, курочка и Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трѐх Картотека 



 
 

Дидактичес-

кая игра 

 

цыплѐнок». ритмических рисунков. 

 

 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 

интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Дудочка-дуда»,  муз. 

Ю.  Слонова,  сл. 

народные;  

 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Считалка», муз.  

В. Агафонникова 

 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 3 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Качание рук с 

лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева 

 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Итальянская 

полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 

умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Дудочка-дуда»,   

муз. Ю.  Слонова,   

сл. народные;  

 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Считалка», муз.  

В. Агафонникова 

 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 4 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Качание рук с 

лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева 

 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

2. Слушание. «Итальянская 

полька», муз. С. 

Рахманинова 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Громко - тихо». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о 

контрастной динамике (громко – тихо) 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька», рус. 

нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 

интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Дудочка-дуда»,   

муз. Ю. Слонова,   

сл. народные;  

 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Считалка», муз.  

В. Агафонникова 

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 5 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Сатулиной  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

  

2. Слушание. «Котик  заболел»,  

муз. А. Гречанинова 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Булатова 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

 

занятие № 6 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

«Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



 
 

движение 

 

Сатулиной 

 

2. Слушание. «Котик  заболел»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Что делает кукла?». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. 

 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Булатова 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 7 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

1. «Качание рук с Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные Нотный сборник 



 
 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева 

 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

 

 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Котик  заболел»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька», 

рус. нар. песни 

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Булатова 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

занятие № 8 

 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 



 
 

1. 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Качание рук с 

лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Котик  заболел»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. 

Дидактичес-

кая игра 

 

«Мы идѐм с 

флажками» 

игра на детских музы-

кальных 

инструментах 

 

Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька», рус. 

нар. песни 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной 

народной плясовой.   

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Булатова 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 



 
 

 

 

 



 
 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость 

движений голеностопного сустава, необходимую 

при исполнении плясовых и танцевальных 

движений. 

2.Навыки выразительного движения:    Создать 

бодрое и радостное  настроение у детей, вызвать 

желание танцевать. Развивать активность и  

дружеские отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства»  

муз. Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и сл. 

Шаламовой 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

 



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 

 

 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, пропевая мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» муз. и 

сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую 

деятельность, эмоциональную отзывчивость 

детей. 

«Самым близким и родным» 

 

 

 

 

 



 
 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

 Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей постепенно 

увеличивать силу и размах движения с 

усилением звучания музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   Развивать 

умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. Передавать 

различный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Крылатов 

 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное восприятие 

и ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 

 

 

 

 

 

  Упражнение для развития слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       возможностей. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» Тиличеевой 

 

 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

 

 

 

 



 
 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у детей. 

2.   Навык  выразительного движения: Выражать 

в движении радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. Передавать 

изящные, задорные, шутливые движения детей, 

отмечая при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений.   

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» совр. 

танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 
Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

Определять динамичный, весѐлый, плясовой 

характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими 

интонациями пьесы; сопоставить характер 

музыки этой пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

 

«Болезнь куклы» Чайковского 

 

 



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 

  

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме. 

Закреплять умение детей петь с сопровождением 

и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вниз и чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. Энтина 

муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» Андреевой 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать  использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Развлечение: Содействовать укреплению взаимоотношений в 

семье, приобщать детей к празднованию Дня 

Матери. 

«Как мамонтенок маму искал» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

 

«Рисуем на песке» Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» совр. 

танец. 

 «Снежки» любая веселая музыка  

«Передай рукавицу» весѐлая 

мелодия 
Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

    

 

 

 

Воспринимать лирический характер музыки; 

отмечать изобразительный момент – подражание 

звучанию колокольчиков, постепенно 

затихающему («сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться 

легкости звучания, развивать подвижность языка, 

используя работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый год» В. 

Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и 

оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у детей 

чувство веселья и радости от участия в 

празднике. 

«Проделки нечистой силы». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  Развивать 

согласованность движения рук. Расширять шаг 

детей, воспитывать плавность и устремленность 

шага, развивать наблюдательность и 

воображение. 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять 

танец весело, задорно, отмечая ритмический 

рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная ходьба), 

на вторую часть музыки внутри круга быстро, 

легко скакать небольшой группой в разных 

направлениях. На заключительные аккорды 

успеть выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера. Воспринимать образ 

смелых, гордых кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. Кабалевского 



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 

 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто интонируя мелодию. 

Петь бодро, радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять направление 

мелодии, чисто интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 

 

 

  

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на музыкальных инструментах: Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 

сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Развивать двигательную активность детей, 

стремление быть активным участником 

развлечения. 

«Путешествие в страну Здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

ритмичность движений, учит передавать 

движениями акценты в музыке, исполнять 

перестроения, требующие активного внимания 

всех участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы танца, 

добиваясь выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи игровых 

образов. 

«Выворачивание круга» венг.н.м. 

автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. Вилькорейской 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить 

детей ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

 

«Походный марш» Кабалевского 

 

 

 

 

 



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

  

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие способности 

детей: петь выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. 

Александровой муз. Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на музыкальных инструментах: Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению взаимоотношений 

отцов и детей.  

«Сто затей для ста друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

передавать плавностью шага задумчивый, как бы 

рассказывающий характер музыки, 

перестраиваться из шеренги в круг. И наоборот, 

легким пружинящим шагом – прихотливый, как бы 

вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в 

движениях задорный, плясовой характер, 

закреплять основные элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением муз. произведения, вовремя 

включаться в действие игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в 

круг» Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, скачкообразный ритм, 

обратить внимание на динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

  



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз, 

самостоятельно вступать после музыкального 

вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные «о», 

«у», «а», петь легко, без крика. Упражнять в 

чистом интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный характер 

припевки. 

 

«Самая хорошая» Иорданского 

«Весенняя песенка» Полонского 

Игра на музыкальных инструментах: Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, 

навыки игры на металлофоне,  осваивать навыки 

совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать 

желание активно участвовать в празднике. 

Воспитывать любовь и уважение к своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение 

развивает четкость движений голеностопного 

сустава, подготавливает детей к исполнению 

элементов народной пляски, совершенствует 

движение спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: Отмечать 

движением разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учит детей, выполняя три 

перетопа, поворачиваться  вполоборота, не опуская 

рук.  

Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный ритмический 

рисунок. Улучшать качество легкого поскока. 

Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» 

эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» 

эст.т.м. автор движений Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 



 
 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической 

песней, написанной в первые дни войны.  

 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 

  

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы, обращать 

внимание на правильную артикуляцию. Петь 

гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

народную прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом интонировании песни 

напевного, спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Наследники Победы» Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. 

Попатенко 

 

 

 
Игра на музыкальных инструментах: Учить исполнять музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности за 

окружающую природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 

 

 

 

 



 
 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у 

детей навык отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

исполнять движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию согласованности 

движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные движения 

животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), 

музыкой к балету. Учить детей различать темы 

персонажей, слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковского, 

 

 

 

 

 



 
 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении более 

тонкие динамические изменения. Закреплять у 

детей навык естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным звуком, точно 

интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. 

Высотского муз. Девочкиной 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. 

обр. Лобачева 

Игра на музыкальных инструментах: Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

Июнь 

 

Формы организации и виды музыкальной деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

              

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгивание», 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

 



 
 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных произведений 

 

 

 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 

Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

 

Июль-август 

Формы организации и виды музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в лесу» Иорданского. 

   

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 

 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию детей. 

 

 

 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 



 
 

4.5. Планирование праздничных мероприятий и досугов на период I, II кв. 

 

    Группа 

 

Месяц 

Группа  

раннего развития 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1. Муз.игра  

«Зайка в гостях у ребят»  

2. Сказка «Теремок» 

(кукольный театр) 

1. Развлечение  

«Зайка в гости к нам пришѐл» 

2. Сказка «Курочка Ряба» 

1. Игра-викторина 

«Страна весѐлых 

почемучек» 

«Здравствуй детский 

сад!» 

2. Сказка « Три медведя» 

1. Развлечение «День знаний 

здравствуй детский сад!» 

2. Концерт «День 

дошкольного работника» 

3. Досуг «День рождение 

Васильевского острова» 

Октябрь 
1. Досуг «Осень в гости к нам 

пришла» 

1. Досуг «Что у осени в корзинке?» 

2. Развлечение «Музыкальный 

магазин»  

 

1. Тематический 

праздник 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

1. Тематический праздник 

«Осень – художница» 

2. Выставка на тему: 

«Осенние нотки» 

Ноябрь 

1. Игры-забавы 

«Музыкальные игрушки» 

2. Сказка «Колобок» 

(кукольный театр) 

 

1. Встреча со сказкой «Репка»  

2. Развлечение «Осеняя ярмарка» 

1. Сказка «Зайкина 

избушка» 

2. Конкурс стихов «День 

матери» 

3. «На ярмарке» - 

фольклорный 

праздник. 

1. Поставка кукольного 

спектакля 

воспитанниками подг. 

группы «Сказка на 

выбор» 

2. Выставка на тему: 

«Фольклор своими 

руками» 

Декабрь 
1. Развлечение  

«Наша ѐлочка» 

1. Праздник  

«Дед Мороз веселит малышей!» 

1. Праздник 

«Чудеса под Новый год!» 

 

1. Новогодняя постановка 

«Новогодний бал» 
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