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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 
качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи 
в воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов за 
полноценное развитие и благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 
значение для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, 
эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать использовать 
то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 
невостребованное извне атрофируется… » В. М. Бехтерев. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 
развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 
встречаются в жизни. В соответствии с современной научной концепцией дошкольного 
воспитания (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности периода 
дошкольного детства мною была разработана рабочая программа по музыкальному 
развитию детей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
• Конституция РФ ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 
• Устав  
• ФГОС ДО. 

1. 2. Цель и задачи реализации программы 
Цель программы - приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-
художественной деятельности.  
Задачи: 
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 
• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 
на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 
 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок. 
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 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1 Тематическое планирование программы 
Первый год обучения 

№ занятия Тема ОД Виды 
музыкальной 
деятельности 

Программное содержание 

Занятие №1 
 

 «День 
Знаний!» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Обогащать слуховой опыт детей.  
 
Развивать интерес к речевой и певческой 
интонации. 
 
Развивать у детей умение изменять 
движения в соответствии со сменой 
характера музыки, координацию 
движений, слуховое внимание. 
Обогащать звуковой сенсорный опыт 
детей.  
Приобщать к элементарной музыкально-
исполнительской деятельности 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев рук 

Занятие №2 
Занятие №3 
 

Осень. 
Деревья 
осенью 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Вызвать эмоциональную отзывчивость 
на музыку различного характера. 
 
Развивать интерес к речевой и певческой 
интонации. 
Формировать умение показывать ручки, 
хлопать, топать 
 
 
Приобщать к элементарной музыкально-
исполнительской деятельности 
 
Знакомить детей с русским народным 
песенным творчеством 
Активизировать движения пальцев рук 

Занятие №4 
Занятие №5 
 

Овощи и 
фрукты- 
полезные 
продукты. 
Труд людей 
на полях 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 

Вызывать интерес к слушанию музыки, 
желание ее слушать, эмоционально 
откликаться на ее настроение 
Продолжить работу  над  правильным 
дыханием и чистотой интонирования. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить двигаться врассыпную легким 
бегом. Продолжать учить притопывать 
каблучком  одной ноги, затем другой. 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №6 
Занятие №7 
 

Наш 
любимый 
детский сад 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться.  
  Учить петь в спокойном темпе 
несложную песню с короткими фразами, 
слаженно. 
 
Закреплять попеременное притопывание 
каблучками то одной, то другой ноги.  
 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей посредством  русских народных 
игр 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №8 
Занятие №9 
 

Подарки 
осени. 
 День 
дошкольного 
работника 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность  
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать и понимать музыкальные 
произведения изобразительного 
характера 
Учить петь естественным голосом, без 
выкриков, прислушиваться к 
пению других детей.  
  
Упражнять детей в бодрой ходьбе, лег-
ком беге, мягких прыжках и приседаниях 
 
Воспитывать коммуникативные каче-
ства у детей. Доставлять радость от 
игры. Развивать ловкость, смекалку 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие№10 
Занятие№11 
 

Мой дом, мой 
город. Родная 
страна 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
 
Игровая 
деятельность 

Учить детей слушать музыку о природе и 
эмоционально на нее откликаться.  
 
Вызвать у детей эмоциональный отклик, 
желание подпевать. Учить детей 
протягивать ударные слоги в словах. 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой. Выполнять 
движения по показу педагога 
 
Учить различать двухчастную форму. 
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Пальчиковые 
игры 

Развивать ощущение собственных 
движений. 
Развивать ощущение собственных 
движений. 

Занятие№12 
Занятие№13 
 

Наши друзья 
– животные 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать народную музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении. 
 
 
Осваивать разные действия с 
погремушкой 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.  Учить 
детей ориентироваться в пространстве 
Развивать ощущение собственных 
движений 

Занятие№14 
Занятие№15 
 

Удивительны
й предметный 
мир. 
Путешествие 
в прошлое и 
будущее на 
машине 
времени 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
Вызывать желание петь вместе с 
педагогом, подпевать отдельные звуки, 
окончания фраз. 
 
Продолжать совершенствовать  
полуприседания,  кружение вокруг себя. 
 
Учить различать динамические 
изменения в музыке и отображать  
динамические изменения в движении. 
 
Продолжать учить двигаться легко и 
непринужденно, хорошо 
ориентироваться в пространстве. 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук. 

Занятие№16 
Занятие№17 
 

Труд 
взрослых. 
Профессии 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Учить самостоятельно менять движения 
с изменением характере музыки в 
произведении двухчастной формы. 
 
Учить передавать игровые образы  
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Пальчиковые 
игры 

Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№18 
Занятие№19 
 

Наши добрые 
дела 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Пополнять запас эстетических образцов 
народного творчества 
 
Развивать ритм дыхания. Учить 
различать звуки по высоте. 
Учить самостоятельно менять движения 
с изменением характере музыки в 
произведении двухчастной формы. 
 
 
Учить передавать игровые образы 
 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук                                                                    

Занятие№20 
Занятие№21 
 

Дикие 
животные 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Расширять знания детей об оркестре 
русских народных инструментов 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь. Развивать ритм дыхания. 
 
Продолжать учить начинать и 
заканчивать движение с музыкой 
 
Познакомить детей с народными 
музыкальными инструментами:  
ложками.  
Учить обыгрывать песню. 
 
Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие№22 
Занятие№23 
 

Поздняя 
осень. 
Декоративно-
прикладное 
искусство 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать учить детей слушать музыку 
и эмоционально на нее откликаться. 
 
Петь на слоги, развивая интонацию и 
звукообразование.  
Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки. 
 
 
Учить ритмично стучать ложками. 
 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№24 
Занятие№25 
 

Моя семья. 
Семейные 
традиции 

Слушание      
музыки 
 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку ласкового 
характера. 
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Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

 
Учить петь выразительно, передавая 
характер. 
Отрабатывать технику движения 
врассыпную спокойным шагом и легким 
бегом 
 
 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей посредством  народных игр. 
 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№26 
Занятие№27 
 

Зимушка-
зима! 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать инструментальную 
музыку и эмоционально на нее 
откликаться. 
 
Учить точно воспроизводить мелодию, 
правильно выговаривать слова 
 
Выполнять движения  ходьбы в 
соответствии с характером музыки. 
Знакомить детей с треугольником. 
 
 
Творческая пляска с использованием 
знакомых  движений.  
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом. 

Занятие№28 
Занятие№29 
 

Виды спорта Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать народную музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Учить точно воспроизводить мелодию, 
правильно выговаривать слова. 
Закреплять знакомые плясовые 
движения. 
 
 
Развивать чувство ритма.  
 
Передавать движениями контрастные 
игровые образы, согласуя движения с 
музыкой. 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом. 

Занятие№30 
Занятие№31 
 

Почемучки. 
Опыты и 
эксперименты 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 

Воспринимать контрастные по характеру  
инструментальные музыкальные 
произведения изобразительного 
характера. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить петь в спокойном темпе, 
слаженно, выразительно передавая 
характер мелодии. 
Учить ускорять и замедлять движение. 
Выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками. 
 
Развивать чувство ритма. 
 
Учить менять характер движений в 
соответствии с  изменением 
выразительных особенностей 
 
Развивать моторику  рук, повышать 
интерес малышей к упражнениям 

Занятие№32 
Занятие№33 
 

Зима в 
природе  
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера 
Учить петь напевно, плавно, 
подстраиваясь к голосу взрослого. 
Учить чувствовать характер музыки и 
отображать в пластичном движении. 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе народной  
культуры 
Развивать моторику  рук 

Занятие№34 
Занятие№35 
 

Новогодние 
чудеса. Новый 
год 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера (изобразительного).   
Учить петь напевно, плавно, 
подстраиваясь к голосу взрослого. 
Учить чувствовать характер музыки и 
отображать в пластичном движении. 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе народной  
культуры 

Занятие№36 
Занятие№37 
 

Зимние 
забавы. 
Играй- 
отдыхай! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
 

Продолжать знакомить с вокальной 
музыкой   
 
Учить детей петь несложные песни, 
протягивать ударные слоги в словах. 
Учить детей различать контрастные 
части музыки, чередовать плясовые 
движения. 
Учить детей легко прыгать на двух 
ногах, легко бегать на  носочках 
врассыпную и с окончанием музыки 
останавливаться и присаживаться. 
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Пальчиковые 
игры 

Активизировать речь детей  

Занятие№38 
Занятие№39 
 

Народное 
творчество, 
культура 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь бодро и радостно. 
 
Продолжать учить в притопах менять 
ногу. 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.   

Занятие№40 
Занятие№41 
 

Неделя 
познания. Я и 
мое тело 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Развивать у детей музыкально-
сенсорный слух, петь вместе со 
взрослым под аккомпанемент и без него. 
 
Двигаться  в соответствии  с ярко-
выраженным характером музыки 
 
Знакомить с музыкально-игровым 
фольклором. 
Активизировать речь детей, 
побуждая проговаривать все слова. 

Занятие№42 
Занятие№43 
 

Волшебные 
слова и 
поступки. Я в 
обществе  
 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  
Учить детей протягивать ударные слоги 
в словах. 
Продолжать учить детей притопывать 
одной ногой, спину держать прямо. 
 
 Менять характер движений в 
соответствии с изменением 
выразительных особенностей музыки. 
 
Учить детей четко проговаривать 
потешку. 

Занятие№44 
Занятие№45 
 

Зеленые 
друзья. Мир 
комнатных 
растений» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 

Продолжить беседу о характере 
музыкального произведения, обратить 
внимание на динамику 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь.  Учить протягивать ударные 
слоги в словах. 
 
Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки. 
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Учить ориентироваться в пространстве, 
менять движение с изменением 
характера музыки. 

Занятие№46 
Занятие№47 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 
Защитника 
Отечества! 
Наши папы 
 
 
 
 
 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение. 
Учить реагировать на динамические 
изменения в музыке, уметь двигаться в 
нужном темпе и направлении.   
 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых песен 
Активизировать речь детей. 

Занятие№48 
 

Неделя 
безопасности. 
Будь 
осторожен! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Познакомить детей с музыкальным 
фольклором 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе народной 
культуры. 
Закрепить изученные плясовые 
движения 
Учить переходить от одного движения к 
другому в соответствии с частями 
музыкального произведения., вовремя 
реагировать на начало и окончание 
музыки 
 
Вызвать интерес детей к игровому 
творчеству. 
Учить детей выполнять упражнения, 
сопровождать показом и четким 
произношением текста 

Занятие№49 
Занятие№50 
 

Международн
ый Женский 
день! О 
любимых 
мамах и 
бабушках  
 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 

Развивать интерес к музыке, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера. 
Формировать умение петь напевно, 
ласково, подстраиваться к голосу 
взрослого 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой.  Учить ходить 
ритмично стайкой в одном направлении 
за воспитателем 
 
Развивать музыкально-сенсорные 
способности. 
 
  
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне. 
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Пальчиковые 
игры 

Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№51 
Занятие№52 
 

Весна-красна! 
 

Слушание      
музыки 
Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия 
 
Учить подпевать, подстраиваясь к голосу 
взрослого. Развивать ритм дыхания. 
Способствовать овладению элементами 
детского танца 
 
Развивать чувство ритма. Закреплять 
умение игры на деревянных ложках 
 
Разучить с детьми закличку. Учить 
ритмично проговаривать слова. 
 
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№53 
Занятие№54 
 

Мальчики и 
девочки 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность  
 
Пальчиковые 
игры 

Развивать у детей воображение, умения 
придумывать движения под музыку. 
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение. 
 
Учить выполнять образные движения 
 
 
 
Способствовать развитию навыка игры 
на ложках. 
 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых песен. 
 
Развивать движения пальцев рук 

Занятие№55 
Занятие№56 

Книжкина 
неделя 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Развивать способность целостно и 
дифференцированно воспринимать  
музыкальное произведение. 
Расширять представления детей о высоте 
звука. Учить удерживать тон. 
Учить детей слушать музыку, определять 
ее характер и соответственно менять 
движения. 
 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей посредством  народных игр 
Учить играть, используя навыки пения 
 
Развивать движения пальцев рук. 
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Занятие№57 
Занятие№58  

Птицы. 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыкальное 
произведение до конца, уметь рассказать 
о чём поётся в песне. 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь 
Приучать детей танцевать в парах, не 
терять партнера.  
 
Учить ориентироваться в 
пространстве, реагировать на смену 
музыки. 
  
Учить играть, используя навыки пения 
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№59 
Занятие№60 
 

Растем 
здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостн
ыми! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Учить детей протягивать ударные слоги 
в словах. 
 
Выполнять движения  ходьбы в 
соответствии с характером музыки. 
Учить ритмично хлопать в ладоши. 
 
Отрабатывать технику движения 
врассыпную спокойным шагом и легким 
бегом. 
Формировать у ребенка положительный 
эмоциональный настрой 

Занятие№61 
Занятие№62 
 

Космос. 
Транспорт  
 

Слушание      
музыки 
 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера, формировать осознанное 
отношение к восприятию музыкальных 
произведений. 
Учить петь слаженно, начиная и 
заканчивая пение одновременно с 
музыкой. 
Использовать знакомые танцевальные 
движения в творческой пляске. 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.  
 
 Формировать у ребенка положительный 
эмоциональный настрой 

Занятие№63 
Занятие№64 
 

Земля – наш 
общий дом 
Международн
ый день земли 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 

Развивать интерес к музыке, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость  на музыку 
разного характера 
 
Петь выразительно,передавая в пении 
характер  звучания. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Чувствовать и передавать в движении 
характер музыки. 
 
Учить детей передавать игровые образы  
в движении 
 
Выполнять движения по показу 
воспитателя. 

Занятие№65 
Занятие№66 
 

Дорожная 
грамота 
(ПДД) 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать знакомить детей с 
инструментальной музыкой 
изобразительного характера. 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
расширять диапазон голоса. 
 
Развивать внимание детей, координацию 
движений. Учить выполнять несложные 
танцевальные движений по показу 
воспитателя. 
Учить передавать игровые образы, 
данные в музыке. 
Сочетать игру и упражнения 
для тренировки пальцев с 
речевой деятельностью детей 

Занятие№67 
 
 

День Победы! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать вокальную музыку 
и эмоционально на нее откликаться. 
 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера, петь легко, 
соблюдая ритм. 
 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
 
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом 
 

Занятие№68 Путешествие 
в страну 
загадок, 
чудес, 
открытий, 
эксперименто
в 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 

Формировать познавательные интересы в 
связи с восприятием музыки разного 
характера, жанра.   
 
Приучать слушать песни в исполнении 
взрослых, запоминать и узнавать 
знакомые. 
 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
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Игровая 
деятельность  
 
Пальчиковые 
игры 
 

Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение 
 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом. 

Занятие№69 
Занятие№70 

Подводное 
царство. 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать развивать у детей 
воображение 
 
Учить исполнять песню веселого, 
подвижного характера, рисующую 
картину весны 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении. 
 
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение 
 
Развивать моторику обеих рук 

Занятие№71 
Занятие№72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир вокруг 
нас, 
насекомые. 
Скоро в 
школу! 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 
 

Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. 
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Самостоятельно исполнять знакомые 
пляски. Развивать внимание детей, 
координацию движений 
 
Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом 

Второй год обучения 
№ занятия  Тема ОД  Виды 

музыкальной 
деятельности 

Программное содержание 

Занятие №1 
 

 «День 
Знаний!» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  
 
Учить детей протягивать ударные слоги 
в словах. Развивать ритм дыхания. 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой. 
 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне 
 
Формировать положительный 
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Пальчиковые 
игры 
 

эмоциональный настрой детей 
на совместную работу. 

Занятие №2 
Занятие №3 
 

Осень. Деревья 
осенью 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Беседа о характере музыкального 
произведения, обратить внимание на 
динамику,  темп. 
Продолжить работу  над  правильным 
дыханием и чистотой интонирования 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями. 
 
 
Способствовать развитию чувства ритма. 
 
Учить двигаться врассыпную легким 
бегом. 
Развивать ощущение  собственных 
движений 

Занятие №4 
Занятие №5 
 

Овощи и 
фрукты- 
полезные 
продукты. 
Труд людей на 
полях 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Вызывать интерес к слушанию музыки, 
желание ее слушать, эмоционально 
откликаться на ее настроение 
Продолжить работу  над  правильным 
дыханием и чистотой интонирования. 
 
Учить двигаться врассыпную легким 
бегом. Продолжать учить притопывать 
каблучком  одной ноги, затем другой. 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями 
 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №6 
Занятие №7 
 

Наш любимый 
детский сад 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность  
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться.  
   
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение.  
 
Продолжать учить заканчивать 
движение с окончанием музыки. 
 
Учить ритмично играть на бубне 
 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры  
Активно развивать речевой запас слов 
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Занятие №8 
Занятие №9 
 

Подарки осени. 
 День 
дошкольного 
работника 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь. Продолжать учить петь 
слаженно.   
Учить детей слушать музыку, 
определять ее характер и соответственно 
менять движения. 
 
Учить ориентироваться в пространстве 
Развивать моторику пальцев рук 

Занятие№10 
Занятие№11 
 

Мой дом, мой 
город. Родная 
страна 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку о природе 
и эмоционально на нее откликаться.  
 
Вызвать у детей эмоциональный отклик, 
желание подпевать. Учить детей 
протягивать ударные слоги в словах. 
 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой. Выполнять 
движения по показу педагога 
 
Учить различать двухчастную форму. 
Развивать ощущение собственных 
движений. 
Учить начинать и заканчивать игру на 
шумовых инструментах, слушать 
внимательно аккомпанемент. 
Развивать моторику пальцев рук 

Занятие№12 
Занятие№13 
 

Наши друзья – 
животные 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Способствовать накоплению 
музыкально-слушательского опыта 
детей  
Учить петь слаженно, начиная и 
заканчивая пение одновременно с 
музыкой.. 
 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении. 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.  Учить 
детей ориентироваться в пространстве 
Обогащать словарь ребенка, развивать 
память. 

Занятие№14 
Занятие№15 
 

Удивительный 
предметный 
мир. 
Путешествие в 
прошлое и 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
 
Учить детей различать звуки по высоте. 
Развивать ритм дыхания. 
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будущее на 
машине 
времени 

Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

 
Учить самостоятельно менять движения 
с изменением характере музыки в 
произведении двухчастной формы. 
 
Продолжать учить ориентироваться в 
пространстве. 
 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук. 

Занятие№16 
Занятие№17 
 

Труд взрослых. 
Профессии 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Способствовать накоплению 
музыкально-слушательского опыта 
детей. 
 
Учить чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Учить самостоятельно менять движения 
с изменением характере музыки в 
произведении двухчастной формы. 
 
Учить передавать игровые образы, 
данные в музыке. 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№18 
Занятие№19 
 

Наши добрые 
дела 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться  
 
Учить различать звуки по высоте. 
 
 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой.   
 
Учить передавать игровые образы 
 
 Развивать движения кистей и пальцев 
рук                                                                   

Занятие№20 
Занятие№21 
 

Дикие 
животные 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 

Расширять знания детей об оркестре 
русских народных инструментов 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь. Развивать ритм дыхания. 
 
Продолжать учить начинать и 
заканчивать движение с музыкой. 
Упражнять в несложных плясовых 
движениях. 
Познакомить детей с народными 
музыкальными инструментами:  
ложками.  
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
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Пальчиковые 
игры 

Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие№22 
Занятие№23 
 

Поздняя осень. 
Декоративно-
прикладное 
искусство 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Познакомить детей с динамическими 
оттенками. Учить различать громкую и 
тихую музыку.  
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение..  
 
Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки. 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
народной песни. 
 
 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей посредством   игр  
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№24 
Занятие№25 
 

Моя семья. 
Семейные 
традиции 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку ласкового 
характера. 
 
Учить петь выразительно, передавая 
характер. 
Учить детей слушать музыку, 
определять ее характер и соответственно 
менять движения. 
 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей посредством  народных игр. 
 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№26 
Занятие№27 
 

 Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать инструментальную 
музыку и эмоционально на нее 
откликаться. 
 
Учить точно воспроизводить мелодию, 
правильно выговаривать слова 
 Учить передавать движениями 
контрастные игровые образы, согласуя 
движения с музыкой.  
 
 
Учить различать сильную и слабую 
доли.  
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игре.   
 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом. 
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Занятие№28 
Занятие№29 
 

Виды спорта Слушание      
музыки 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать народную музыку 
и эмоционально на нее откликаться. 
Учить точно воспроизводить мелодию, 
правильно выговаривать слова. 
Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму 
 
Учить передавать движениями 
контрастные игровые образы, согласуя 
движения с музыкой. 
 
Развивать чувство ритма.  
 
Передавать движениями контрастные 
игровые образы, согласуя движения с 
музыкой. 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом. 

Занятие№30 
Занятие№31 
 

Почемучки. 
Опыты и 
эксперименты. 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Развивать интерес к музыке, 
воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера.   
Формировать певческое звучание: 
интонация, правильное дыхание, дикция. 
 
Развивать чувство ритма, способность 
чувствовать ритм в музыке и передавать 
его в движениях.  
 
Учить менять характер движений в 
соответствии с  изменением 
выразительных особенностей 
Формировать у детей контроль 
над мышечными ощущениями  

Занятие№32 
Занятие№33 
 

Зима в природе  
 

Слушание      
музыки 
 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на музыку 
разного характера 
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Учить чувствовать характер музыки и 
отображать в пластичном движении. 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе народной  
культуры 
Вызывать эмоционально - 
положительный настрой. 
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Занятие№34 
Занятие№35 
 

Новогодние 
чудеса. Новый 
год 
 

Слушание      
музыки 
 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  
Вызывать интерес к слушанию музыки, 
эмоционально откликаться на ее 
настроение. 
Развивать ритм дыхания. 
Учить детей протягивать ударные слоги 
в словах. 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой 
 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне 
Формировать у детей контроль 
над мышечными ощущениями  

Занятие№36 
Занятие№37 
 

Зимние забавы. 
Играй- 
отдыхай! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать знакомить с вокальной 
музыкой   
 
Учить детей петь несложные песни, 
протягивать ударные слоги в словах. 
 
Учить детей различать контрастные 
части музыки, чередовать плясовые 
движения. 
Учить детей легко прыгать на двух 
ногах, легко бегать на  носочках 
врассыпную и с окончанием музыки 
останавливаться и присаживаться. 
Активизировать речь детей, 
побуждая проговаривать все слова. 

Занятие№38 
Занятие№39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народное 
творчество, 
культура 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь, подстраиваясь к голосу 
взрослого.  
 
Продолжать учить начинать и 
заканчивать движение с музыкой. 
Следить за осанкой. 
 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
 
Выразительно передавать игровые 
образы 

Занятие№40 
Занятие№41 
 

Неделя 
познания. Я и 
мое тело 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 

 Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь, подстраиваясь к голосу 
взрослого.  
Продолжать учить начинать и 
заканчивать движение с музыкой. 
Следить за осанкой. 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.   
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№42 
Занятие№43 
 

Волшебные 
слова и 
поступки. Я в 
обществе  
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  
 
Вызвать у детей эмоциональный отклик, 
желание подпевать. Учить детей 
протягивать ударные слоги в словах. 
 
Развивать внимание детей. 
 Учить детей различать начало и конец 
музыкального произведения в 
соответствия с этим начинать и 
заканчивать движения 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игре.   
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№44 
Занятие№45 
 

Зеленые друзья. 
Мир 
комнатных 
растений» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игровая 
деятельность  
 
Пальчиковая 
гимнастика 

Учить детей слушать народную музыку 
и эмоционально на нее откликаться. 
 
Учить петь слаженно, начиная и 
заканчивая пение одновременно с 
музыкой.Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму 
 
 Учить согласовывать действие 
с музыкой,  
двигаться в соответствии с характером 
музыки, исполнять правильно 
несложные движения танца. 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.   
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 
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Занятие№46 
Занятие№47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 
Защитника 
Отечества! 
Наши папы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
 
 
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение. 
Учить реагировать на динамические 
изменения в музыке, уметь двигаться в 
нужном темпе и направлении.   
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых песен 
Активизировать речь детей. 

Занятие№48 
 

Неделя 
безопасности. 
Будь 
осторожен! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Развивать интерес к музыке, 
воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку военную, 
маршевого характера. 
 Четко и правильно произносить слова.  
Петь ласково, нежно, подстраиваться к 
голосу взрослого. 
 
Выполнять движения по показу 
воспитателя. Учить чувствовать и 
передавать характер танцевальной 
музыки. 
 
Учить детей выполнять 
упражнения, сопровождать показом и 
четким произношением текста 

Занятие№49 
Занятие№50 
 

Международны
й Женский 
день! О 
любимых 
мамах и 
бабушках  
 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить высказывать свое отношение к 
музыке.  Выделять средства 
музыкальной выразительности. 
 
Формировать умение петь напевно, 
ласково, подстраиваться к голосу 
взрослого 
 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой.   
 
Развивать музыкально-сенсорные 
способности. 
 
 Учить строить круг и ходить по кругу, 
взявшись за руки. 
Активизировать движения пальцев рук 

Занятие№51 
Занятие№52 
 

Весна-красна! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия.  
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 
Упражнять в несложных плясовых 
движениях.  
 
Закреплять умение игры на деревянных 
ложках 
 
Учить детей передавать в движении 
игровой образ.  
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№53 
Занятие№54 
 

Мальчики и 
девочки 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность  
Пальчиковые 
игры 

Развивать у детей воображение, умения 
придумывать движения и действия, 
характерные для героев произведений.  
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь.  
Учить различать разную по характеру 
музыку и самостоятельно изменять 
движения 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых песен.  
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№55 
Занятие№56 

Книжкина 
неделя 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Развивать способность целостно и 
дифференцированно воспринимать  
музыкальное произведение. 
 
Расширять представления детей о высоте 
звука. Учить удерживать тон. 
Учить детей слушать музыку, 
определять ее характер и соответственно 
менять движения. 
 
Учить ориентироваться в пространстве, 
выделять музыкально-игровой образ 
игры 
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№57 
Занятие№58  

Птицы. 
 

Слушание      
музыки 
 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
 

Развивать способность воспринимать  
музыкальное произведение, выделяя в 
нем отдельные средства 
выразительности 
 
Учить петь в спокойном темпе, 
слаженно. Слушать музыкальное 
вступление. 
 
Отрабатывать технику исполнения 
плясовых движений.   
Учить ориентироваться в пространстве, 
выделять музыкально-игровой образ 
игры, обратить внимание на 
согласованность движений с музыкой. 
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Пальчиковые 
игры 

Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№59 
Занятие№60 
 

Растем 
здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостны
ми! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Учить детей протягивать ударные слоги 
в словах. 
Учить ритмично хлопать в ладоши. 
Учить различать сильную и слабую доли 
 
 
Создать условий обучения игры на 
колокольчике   
 
Учить детей слушать музыку, 
определять ее характер и соответственно 
менять движения. 
Формировать у ребенка положительный 
настрой 

Занятие№61 
Занятие№62 
 

Космос. 
Транспорт  
 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Формировать осознанное отношение к 
восприятию музыкальных произведений.  
Учить петь слаженно, начиная и 
заканчивая пение одновременно с 
музыкой. 
Использовать знакомые танцевальные 
движения в творческой пляске. 
 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве. Развивать ритм и слух.   
 
Формировать у ребенка  
положительный  настрой  

Занятие№63 
Занятие№64 
 

Земля – наш 
общий дом 
Международны
й день земли 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить различать разнохарактерную 
музыку.   
 
Продолжать поддерживать интерес к 
пению. 
 
Выполняют плясовые движения по 
показу педагога 
 
Учить детей передавать игровые образы 
в движении.  
Формировать у ребенка  
положительный   настрой 

Занятие№65 
Занятие№66 
 

Дорожная 
грамота (ПДД) 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 

Продолжать знакомить детей с 
инструментальной музыкой 
изобразительного характера. 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 
 

Учить выполнять несложные 
танцевальные движений по показу 
воспитателя. 
Учить передавать игровые образы, 
данные в музыке. 
 
Сочетать игру и упражнения 
для тренировки пальцев с 
речевой деятельностью детей 

Занятие№67 
 
 

День Победы! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать вокальную музыку 
и эмоционально на нее откликаться. 
 
Учить детей протягивать ударные слоги 
в словах. Учить петь всем  вместе, в 
одном темпе. 
 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
 
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии с текстом 

Занятие№68 Путешествие в 
страну загадок, 
чудес, 
открытий, 
экспериментов 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Формировать познавательные интересы 
в связи с восприятием музыки разного 
характера, жанра.   
Приучать слушать песни в исполнении 
взрослых, запоминать и узнавать 
знакомые. 
 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение  
Развивать моторику обеих рук 

Занятие№69 
Занятие№70 

Подводное 
царство. 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 

Продолжать развивать у детей 
воображение 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь. 
 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении. 
 
 
Учить различать тембровые оттенки. 
 
 
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение 
Развивать моторику обеих рук 
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Пальчиковые 
игры 

Занятие№71 
Занятие№72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир вокруг 
нас, насекомые. 
Скоро в школу! 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. 
 
Учить петь не спеша, протяжно, ласково. 
Слушать музыкальное вступление. 
 
Самостоятельно исполнять знакомые 
пляски. Развивать внимание детей, 
координацию движений 
 
Развивать чувство ритма в игре на 
музыкальных инструментах 
Учить ориентироваться в пространстве. 
 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии с текстом 

Третий  год обучения 
№ занятия  Тема ОД  Виды 

музыкальной 
деятельности 

Программное содержание 

Занятие №1 
 

 «День 
Знаний!» 
 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Развивать у детей способность 
чувствовать характер, настроение пьесы 
Формировать звуковысотное  
восприятие 
Развивать у детей умение изменять 
движения в соответствии со сменой 
характера музыки 
 
Приобщать к элементарной музыкально-
исполнительской деятельности 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев рук 

Занятие №2 
Занятие №3 
 

Осень. 
Деревья 
осенью 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Учить различать спокойное, 
неторопливое, грустное звучание 
мелодии, характер аккомпанемента. 
Активизировать разнообразные действия 
детей в связи с содержанием музыки. 
 
Упражнять в танцевальных движениях. 
Усложнить упражнение притопами. 
 
Приобщать к элементарной музыкально-
исполнительской деятельности.   
Развитие мелкой моторики 

Занятие №4 
Занятие №5 
 

Овощи и 
фрукты- 
полезные 
продукты. 

Слушание      
музыки 
 
Пение 

Активизировать знания детей о музыке. 
 
Учить различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
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Труд людей 
на полях 
 

 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

 
Продолжать учить ходить хороводным 
шагом в одном направлении. 
 
 
Продолжать учить выделять различные 
части музыки 
 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №6 
Занятие №7 
 

Наш 
любимый 
детский сад 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Расширять представления детей о 
музыкальных жанрах. 
 
Учить детей передавать настроение 
песни, интонируя легким, подвижным 
звуком, смягчая концы фраз. 
Продолжать развивать внимание, 
память. Упражнять в танцевальных 
движениях. 
 
Воспитывать умение сдерживать себя, 
соблюдать правила игры. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №8 
Занятие №9 
 

Подарки 
осени. 
 День 
дошкольного 
работника 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

Развивать у детей способность 
чувствовать характер, настроение пьесы 
Формировать звуковысотное  
восприятие, умение различать звуки 
квинты. 
  
Продолжать знакомить детей с русской 
народной музыкой плясового характера. 
 
Учить детей сочетать движения со 
словами песни, выразительно передавать 
в движении характер персонажей 
Развивать моторику пальцев рук 

Занятие№10 
Занятие№11 
 

Мой дом, мой 
город. Родная 
страна 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 

Активизировать знания детей о музыке 
 
Учить детей передавать настроение 
песни, интонируя легким, подвижным 
звуком, смягчая концы фраз 
 
Учить выполнять движения ходьбы  
разного характера в соответствии с 
содержанием музыки.  
 
Творческая пляска с использованием 
знакомых  движений. 
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Пальчиковые игры Развивать ощущение собственных 
движений 

Занятие№12 
Занятие№13 
 

Наши друзья 
– животные 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 

Активизировать знания детей о музыке: 
музыка вокальная, инструментальная 
 
Учить петь естественно, в умеренном 
темпе. Точно пропевать большую 
секунду. 
 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении. 
 
Развивать чувство ритма. Продолжать 
знакомить детей с  народными 
инструментами. 
Учить детей сочетать движения со 
словами песни 

Занятие№14 
Занятие№15 
 

Удивительны
й предметный 
мир. 
Путешествие 
в прошлое и 
будущее на 
машине 
времени 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 

Расширять представления детей о 
музыкальных жанрах. 
 
Формировать звуковысотное  
восприятие 
 
Развивать музыкальную память и 
чувство ритма 
 
Развивать чувство ритма. 
 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.  Учить 
детей ориентироваться в пространстве. 

Занятие№16 
Занятие№17 
 

Труд 
взрослых. 
Профессии 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Воспринимать и дифференцировать 
бодрый характер марша, энергичный, 
четкий ритм. 
Учить петь легким звуком, брать 
дыхание по музыкальным фразам. 
 
Учить самостоятельно менять движения 
с изменением характере музыки в 
произведении двухчастной формы. 
 
Учить передавать игровые  образы 
 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№18 
Занятие№19 
 

Наши добрые 
дела 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 

 Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться 
 
Знакомить детей с русским народным 
песенным творчеством. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

Учить двигаться под двухчастную 
музыкальную пьесу, менять движения со 
сменой частей музыки. 
 
Учить детей сочетать движения со 
словами песни, выразительно передавать 
в движении характер персонажей. 
Развивать мелкую моторику рук.  

Занятие№20 
Занятие№21 
 

Дикие 
животные 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Продолжать развивать у детей 
способность чувствовать характер, 
настроение пьесы 
 
Учить петь естественным звуком, брать 
дыхание по музыкальным фразам 
 
Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
 
Создавать условия для обучения 
ритмичному исполнению вместе с 
сопровождением и   в ансамбле. 
Создавать радостную непринужденную 
атмосферу; побуждать детей активно 
участвовать в игре. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Занятие№22 
Занятие№23 
 

Поздняя 
осень. 
Декоративно-
прикладное 
искусство 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Активизировать знания детей о музыке: 
музыка вокальная, инструментальная 
Учить различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
 
Продолжать учить ходить хороводным 
шагом в одном направлении 
 
Совершенствовать звуковысотный слух. 
 
Продолжать учить выделять различные 
части музыки. 
 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№24 
Занятие№25 
 

Моя семья. 
Семейные 
традиции 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
 
Учить петь выразительно, передавая 
характер. 
Учить самостоятельно изменять 
движения  в соответствии со сменой 
частей музыки. 
 
Продолжать учить выделять различные 
части музыки 
Активизировать движения пальцев рук. 
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Занятие№26 
Занятие№27 
 

 Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

Учить  сравнивать пьесы разного 
характера, различению средств 
музыкальной выразительности- темпа, 
динамики, регистра 
Петь выразительно, чисто, передавая 
характер песни.   
Учить определять характер музыки. 
Способствовать овладению 
простейшими элементами  танца. 
 
Знакомить с образцами игровых 
народных песен. 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом. 

Занятие№28 
Занятие№29 
 

Виды спорта Слушание      
музыки 
 
 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

Воспитывать  любовь к музыке, 
формировать умение слушать 
внимательно, самостоятельно 
определять характер музыкального 
произведения. 
Работать над  исполнением песен 
веселого, праздничного характера, учить 
различать запев и припев, вступление и 
заключение. 
 
Продолжение разучивания несложной 
танцевальной композиции. Учить 
танцевать с атрибутами.  
Передавать движениями контрастные 
игровые образы, согласуя движения с 
музыкой  
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№30 
Занятие№31 
 

Почемучки. 
Опыты и 
эксперименты
. 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

 Привлекать детей к слушанию  музыке 
разного характера, учить различать в ней 
образы 
Закреплять выразительное исполнение 
песни. Учить точно воспроизводить 
мелодию. 
Способствовать развитию у детей 
музыкальности, выразительности 
движений 
 
Продолжать знакомить детей с  
народными инструментами 
 
Совершенствовать координацию 
движений. 
Развивать моторику  рук 

Занятие№32 
Занятие№33 
 

Зима в 
природе  
 

Слушание      
музыки 
 
 

Учить различать разную по характеру 
музыку. Учить различать музыкальные 
жанры. 
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Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Формировать язык песенного 
творчества: учить интонировать  
правильно мелодию 
 
Способствовать развитию танцевального 
творчества, предложить исполнить 
любое знакомое плясовое движение. 
 
Познакомить детей с движениями новой 
хороводной  игры  
Развивать моторику  рук 

Занятие№34 
Занятие№35 
 

Новогодние 
чудеса. Новый 
год 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

 Формировать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте 
 
 
Развивать выразительность жеста. 
Двигаться в ритме музыки. 
 
 
Продолжать знакомить с музыкально-
игровым фольклором 
Развивать моторику  рук 

Занятие№36 
Занятие№37 
 

Зимние 
забавы. 
Играй- 
отдыхай! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

 Продолжать знакомить с вокальной 
музыкой.   
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер, совершенствовать умение 
чисто интонировать 
Учить передавать в движении характер 
музыки.Развивать память. 
 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
 
Развивать моторику  рук 

Занятие№38 
Занятие№39 
 

Народное 
творчество, 
культура 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Знакомить детей с художественными 
образцами народной музыки 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь бодро и радостно. 
 
Совершенствовать координацию 
движений.  Следить за четкостью и 
ритмичностью движений. 
 
Отрабатывать  игру на различных 
музыкальных инструментах 
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Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№40 
Занятие№41 
 

Неделя 
познания. Я и 
мое тело 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 
 

 Учить различать разнохарактерную 
музыку одного жанра на слух. 
 
Учить петь весело, задорно, слаженно. 
Слушать музыкальное вступление. 
 
Совершенствовать координацию 
движений. Упражнять в кружении 
вправо и влево, держась за одну руку 
 
Знакомить с образцами игровых 
народных песен. 
Развивать моторику  рук, повышать 
интерес 
детей к упражнениям 

Занятие№42 
Занятие№43 
 

Волшебные 
слова и 
поступки. Я в 
обществе  
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Продолжать углублять представления 
детей об оркестровой  музыке 
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер 
 
Развивать ритм дыхания. Развивать 
мышцы шеи, ног 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игре.   
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№44 
Занятие№45 
 

Зеленые 
друзья. Мир 
комнатных 
растений» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 

Целенаправленно формировать знания 
детей о классической музыке  
 
Начинать песню сразу после вступления, 
точно передавать ритмический рисунок, 
динамические оттенки. 
Менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами и отмечать их   
окончание. 
Способствовать отработке игры на 
различных музыкальных инструментах. 
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Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность  
Пальчиковая 
гимнастика 

 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость. 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№46 
Занятие№47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 
Защитника 
Отечества! 
Наши папы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер, совершенствовать умение 
чисто интонировать 
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение в 
соответствии с музыкой. 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых песен. 
Выполнять имитирующие движения. 

Занятие№48 
 

Неделя 
безопасности. 
Будь 
осторожен! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на 
музыкальных 
инструментах. 
Игровая 
деятельность 

Привлекать детей к музыке разного 
характера, учить различать в ней образы, 
высказываться о них 
 
Петь ласково, нежно, подстраиваться к 
голосу взрослого. 
Развивать способность чувствовать ритм 
и передавать его в движении. 
 
Создавать условия для обучения игре на 
музыкальном инструменте 
 
Закрепить последовательность движений 
игры 

Занятие№49 
Занятие№50 
 

Международн
ый Женский 
день! О 
любимых 
мамах и 
бабушках  
 
 

Слушание      
музыки 
 
 
 
Пение 
 
 
 Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Целенаправленно формировать знания 
детей о классической музыке,  
композиторах разных национальных 
школ 
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер, совершенствовать умение 
чисто интонировать 
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение в 
соответствии с музыкой. 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне. 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№51 
Занятие№52 

Весна-красна! 
 

Слушание      
музыки 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия. 
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Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

 
Учить исполнять песню веселого, 
подвижного характера, петь легким 
звуком 
 
Способствовать развитию танцевального 
творчества 
Учить действовать под слова потешки. 
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№53 
Занятие№54 
 

Мальчики и 
девочки 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

 Развивать у детей воображение, умения 
придумывать движения и действия 
 
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение 
Учить различать разную по характеру 
музыку и самостоятельно изменять 
движения 
 
Способствовать развитию навыка игры 
на ложках. 
 
Учить различать разную по характеру 
музыку и самостоятельно изменять 
движения. 
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№55 
Занятие№56 

Книжкина 
неделя 
 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Целенаправленно формировать знания 
детей о классической музыке 
Учить петь естественным звуком,  не 
напрягаясь.  
Учить самостоятельно использовать 
знакомые танцевальные  движения 
 
 
Развивать координацию движений, 
выполнять движения по показу педагога 
Развивать движения пальцев рук. 

Занятие№57 
Занятие№58  

Птицы. 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Привлекать детей к музыке разного 
характера, учить различать в ней образы, 
высказываться о них.  
Учить исполнять песни, передавая их 
характер 
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение в 
соответствии с музыкой. 
Учить ритмично проговаривать слова.  
 
Развивать артикуляционный аппарат.  

Занятие№59 
Занятие№60 
 

Растем 
здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостн
ыми! 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 

Знакомить с музыкальными жанрами. 
 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера 
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 Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
 
Создать условий обучения игры на 
ложках 
 
Учить детей слушать музыку, 
определять ее характер и соответственно 
менять движения. 
Формировать у ребенка    
положительный   настрой 

Занятие№61 
Занятие№62 
 

Космос. 
Транспорт  
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера 
Учить определять сильную долю в 
четырехдольном размере. 
 
 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве. 
Формировать у ребенка  
положительный 
эмоциональный настрой 

Занятие№63 
Занятие№64 
 

Земля – наш 
общий дом 
Международн
ый день земли 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия.   
 
Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму. 
Выполнять несложную 
последовательность танцевальных 
движений.  
 
Развивать чувство ритма в игре на 
музыкальных инструментах 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
Формировать у ребенка  
положительный 
эмоциональный настрой 

Занятие№65 
Занятие№66 
 

Дорожная 
грамота 
(ПДД) 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 

Продолжать знакомить детей с 
инструментальной музыкой 
изобразительного характера. 
 
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение. 
 
Совершенствовать плясовые движения. 
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Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 
 

Учить передавать игровые образы, 
данные в музыке. 
Сочетать игру и упражнения 
для тренировки пальцев с 
речевой деятельностью детей 

Занятие№67 
 
 

День Победы! 
 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые игры 

Учить детей слушать вокальную музыку 
и эмоционально на нее откликаться. 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера 
 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
 
Творческая пляска с использованием 
знакомых  движений.  
 
Развивать моторику пальцев 

Занятие№68 Путешествие 
в страну 
загадок, 
чудес, 
открытий, 
эксперименто
в 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Развивать у детей представление об 
изобразительных возможностях музыки 
 
Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму. Развивать дикцию и 
артикуляцию. 
 
Совершенствовать плясовые движения. 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве.  
Развивать моторику пальцев 

Занятие№69 
Занятие№70 

Подводное 
царство. 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые игры 

Продолжать развивать у детей 
воображение 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь.  Развивать ритм дыхания. 
 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении 
 
 
Учить различать тембровые оттенки. 
 
 
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение 
Развивать моторику обеих рук 

Занятие№71 
Занятие№72 
 
 
 
 
 
 

Мир вокруг 
нас, 
насекомые. 
Скоро в 
школу! 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 

Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Развивать внимание детей, координацию 
движений. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 

 
Учить ориентироваться в пространстве. 

 
 
 
 
 
 

Четвертый год обучения 
№ занятия  Тема ОД  Виды 

музыкальной 
деятельности 

Программное содержание 

Занятие №1 
 

 «День 
Знаний!» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать спокойную по 
характеру  музыку и эмоционально на 
нее откликаться 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь. 
 
Развивать умение совмещать слова 
песни-хоровода и движения. 
Учить детей сочетать движения со 
словами песни 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев рук 

Занятие №2 
Занятие №3 
 

Осень. Деревья 
осенью 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать развивать у детей 
способность чувствовать характер, 
настроение пьесы 
 
Уметь слышать начало песни и 
своевременно приступить к пению. 
 
Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
 
Обогащать звуковой сенсорный опыт 
детей. 
 
Учить реагировать на  смену частей 
музыкальной формы. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев рук 

Занятие №4 
Занятие №5 
 

Овощи и 
фрукты- 

Слушание      
музыки 
Пение 

Активизировать знания детей о музыке. 
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полезные 
продукты. 
Труд людей на 
полях 
 

 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
 
Продолжать учить ходить хороводным 
шагом в одном направлении. 
 
Двигаться в соответствии с характером 
каждой части. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №6 
Занятие №7 
 

Наш любимый 
детский сад 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Расширять представления детей о 
музыкальных жанрах. 
 
Учить детей передавать настроение 
песни, интонируя легким, подвижным 
звуком 
 
Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей посредством  русских народных 
игр. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №8 
Занятие №9 
 

Подарки осени. 
 День 
дошкольного 
работника 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Развивать способность  восприятия 
эстетических явлений в природе 
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь. 
 
Развивать память детей. Учить 
реагировать на  смену частей 
музыкальной формы. 
Продолжать знакомить детей с 
музыкально-игровым фольклором. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие№10 
Занятие№11 
 

Мой дом, мой 
город. Родная 
страна 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 

Учить узнавать произведение  по 
музыкальному  вступлению, расширять 
кругозор детей 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте 
 
Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
содержание песен 
 



 

40 
 

Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Вызывать у детей интерес к русской 
народной игре.  
Развивать ощущение собственных 
движений 

Занятие№12 
Занятие№13 
 

Наши друзья – 
животные 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
 Развивать дикцию. Петь громко, тихо, 
шепотом 
Учить ходить парами по кругу, строить 
круг, находить свое место, вставать друг 
против друга 
 
Продолжать знакомить детей с  
народными инструментами 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры.  
Развивать мелкую моторику. 

Занятие№14 
Занятие№15 
 

Удивительный 
предметный 
мир. 
Путешествие в 
прошлое и 
будущее на 
машине 
времени 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 

Вызывать эмоциональный отклик у 
детей, на музыку природы.   
 
Учить детей четко проговаривать текст, 
включая в работу артикуляционный 
аппарат 
Добиваться  легкого исполнения 
подскоков, учить ориентироваться в зале 
Учить двигаться в разных направлениях 

Занятие№16 
Занятие№17 
 

Труд взрослых. 
Профессии 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Расширять представления о родной 
стране, государственных праздниках 
 
Вырабатывать у детей правильное 
дыхание, звукообразование, 
интонирование и артикуляцию. 
Учить самостоятельно менять движения 
с изменением характере музыки в 
произведении двухчастной формы 
 
Учить передавать игровые  образы 
 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№18 
Занятие№19 
 

Наши добрые 
дела 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 

 Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Формировать певческие навыки: петь 
легким звуком. Точно интонировать 
мелодию.  
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой,  реагировать на 
смену частей музыки 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне 
Развивать мелкую моторику рук.  

Занятие№20 
Занятие№21 
 

Дикие 
животные 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать вокальную музыку 
и эмоционально на нее откликаться  
 
Учить петь естественным звуком, брать 
дыхание по музыкальным фразам. 
Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
 
 
Развивать чувство ритма. 
 
Побуждать детей активно участвовать в 
игре. 
Развивать мелкую моторику рук 

Занятие№22 
Занятие№23 
 

Поздняя осень. 
Декоративно-
прикладное 
искусство 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Активизировать знания детей о музыке: 
музыка вокальная, инструментальная 
 
Учить различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
Учить различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
 
 
Совершенствовать звуковысотный слух. 
 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых песен.   
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№24 
Занятие№25 
 

Моя семья. 
Семейные 
традиции 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
 
Учить петь выразительно, передавая 
характер. Развивать ритм дыхания. 
Учить самостоятельно изменять 
движения  в соответствии со сменой 
частей музыки. 
 
Пополнять запас эстетических образцов  
детских народных игровых песен 
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Пальчиковые 
игры 

Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№26 
Занятие№27 
 

Зимушка-зима! Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей образному восприятию 
музыки, различать настроение: 
грустное, веселое, спокойное. 
Создавать условия для обучения 
чистому интонированию мелодии. 
 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой. 
 
Продолжать знакомить детей с 
треугольником. 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом.  

Занятие№28 
Занятие№29 
 

Виды спорта Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить различать разную по характеру 
музыку. 
 
Развивать дикцию и  артикуляцию на 
материале русских народных песен. 
 
Учить танцевать с атрибутами. 
Чередовать пляску с пением. 
 
 
Развивать чувство ритма в игре на 
музыкальных инструментах 
Передавать движениями контрастные 
игровые образы, согласуя движения с 
музыкой. 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№30 
Занятие№31 
 

Почемучки. 
Опыты и 
эксперименты. 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 

 Учить детей образному восприятию 
музыки, различать настроение 
 
Закреплять выразительное исполнение 
песни. Учить точно воспроизводить 
мелодию. 
Поддерживать желание детей 
самостоятельно исполнять знакомые 
пляски 
 
Развивать чувство ритма. 
 
Развивать внимание детей, координацию 
движений.   
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Пальчиковые 
игры 

Развивать моторику  рук, повышать 
интерес 
детей к упражнениям 

Занятие№32 
Занятие№33 
 

Зима в природе  
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить различать музыкальные жанры. 
 
Формировать язык песенного 
творчества: учить интонировать  
правильно мелодию 
 
Формировать я зык песенного 
творчества: учить интонировать  
правильно мелодию 
Познакомить детей с движениями новой 
хороводной  игры  
Развивать моторику  рук 

Занятие№34 
Занятие№35 
 

Новогодние 
чудеса. Новый 
год 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 Пополнять запас эстетических образцов 
классической  музыки. 
 
Учить петь после вступления, легким 
звуком, в оживленном темпе. 
 
Закрепить последовательность движений 
танца. 
 
 
Развивать  звуковысотный слух.  
 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№36 
Занятие№37 
 

Зимние забавы. 
Играй- 
отдыхай! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 Продолжать знакомить с вокальной 
музыкой. 
 
Учить детей протягивать ударные слоги 
в словах, определять направление 
мелодии.    
Учить детей изменять характер шага в 
соответствии с изменением громкости 
звучания   музыки 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№38 
Занятие№39 
 

Народное 
творчество, 
культура 

Слушание    
музыки 
 
Пение 
 
 

Продолжать беседу о музыкальных 
жанрах.  
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь бодро и радостно. 
 
Совершенствовать координацию 
движений. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 
 
Способствовать отработке игры на 
различных музыкальных инструментах 
 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
Продолжать учить выражать различные 
эмоции. 

Занятие№40 
Занятие№41 
 

Неделя 
познания. Я и 
мое тело 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 Учить различать разнохарактерную 
музыку одного жанра на слух.  
 
Учить петь весело, задорно, слаженно, 
естественным звуком, не напрягаясь. 
 
Совершенствовать координацию 
движений. 
 
 
Знакомить с образцами игровых 
народных песен. 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№42 
Занятие№43 
 

Волшебные 
слова и 
поступки. Я в 
обществе  
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Закреплять умение детей различать 
звучание мелодии в разных регистрах  
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер. 
 
Продолжать учить выражать в 
движениях танца  различные эмоции. 
Учить различать части, фразы 
музыкальных произведений 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№44 
Занятие№45 
 

Зеленые друзья. 
Мир 
комнатных 
растений» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность  
Пальчиковая 
гимнастика 

Учить детей слышать изобразительные 
моменты в музыке, соответствующие 
названию пьесы. 
Учить исполнять песню нежного, 
лирического характера  напевно, точно 
интонируя 
Менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами и отмечать их 
окончание. 
Развивать эстетическую 
восприимчивость.  
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№46 
Занятие№47 

День 
Защитника 

Слушание      
музыки 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
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Отечества! 
Наши папы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 
Упражнять детей в чистом 
интонировании поступенного движения 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 
Учить 
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение в 
соответствии с музыкой. 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских игровых песен. 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№48 
 

Неделя 
безопасности. 
Будь 
осторожен! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 

Привлекать детей к музыке разного 
характера, учить различать в ней образы, 
высказываться о них. 
 
Учить петь ласково, нежно, 
подстраиваться к голосу взрослого. 
Развивать ритм дыхания. 
 
Учить реагировать на смену частей 
музыки. 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских игровых песен. 

Занятие№49 
Занятие№50 
 

Международны
й Женский 
день! О 
любимых 
мамах и 
бабушках  
 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
 Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Привлекать детей к музыке разного 
характера, учить различать в ней образы, 
высказываться о них. 
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер 
 
Способствовать развитию танцевального 
творчества 
 
Упражнять детей в восприятии и 
различении акцента в трех ритмических 
рисунков. 
Четко начинать и заканчивать движение 
с началом и окончанием музыки 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№51 
Занятие№52 
 

Весна-красна! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия. 
 
Учить исполнять песню веселого, 
подвижного характера, петь легким 
звуком, мягко заканчивать музыкальные 
фразы. 
Приучать слушать музыкальные фразы, 
отмечая конец каждой притопами  
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Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей передавать в движении 
игровой образ. 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№53 
Занятие№54 
 

Мальчики и 
девочки 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельност 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать  вокальную 
музыку.Развивать у детей воображение. 
 
Закрепление у детей понятия о длинных 
и коротких звуках. 
Учить различать разную по характеру 
музыку и самостоятельно изменять 
движения 
 
Способствовать развитию навыка игры 
на ложках. 
 
 
Учить различать разную по характеру 
музыку и самостоятельно изменять 
движения. 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№55 
Занятие№56 

Книжкина 
неделя 
 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность     
Пальчиковые 
игры 

Учить их различать в двух контрастных 
частях пьесы.   
Учить петь естественным звуком,  не 
напрягаясь 
Учить самостоятельно использовать 
знакомые танцевальные  движения 
 
 
Развивать координацию движений, 
выполнять движения по показу педагога 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№57 
Занятие№58  

Птицы. 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Направлять внимание детей на 
особенности музыки, как вида искусства.  
 
Развивать у детей звуковысотный слух и 
артикуляционный аппарат.  
 
Развивать пластику рук. 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№59 
Занятие№60 
 

Растем 
здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостны
ми! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 

Знакомить с музыкальными жанрами. 
 
Развивать артикуляционный аппарат, 
правильно брать дыхание, не поднимая 
плеч. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить преодолевать двигательный 
автоматизм. 
 
Формировать у ребенка    
положительный    настрой 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№61 
Занятие№62 
 

Космос. 
Транспорт  
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера 
 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера, петь легко, 
соблюдая ритм 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
 
 
Развивать ритм и слух. 
 
 
Формировать у ребенка  
положительный настрой 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№63 
Занятие№64 
 

Земля – наш 
общий дом 
Международны
й день земли 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия.   
 
 Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму. 
 
Учить преодолевать двигательный 
автоматизм.  
 
Развивать чувство ритма в игре на 
музыкальных инструментах.  
 
Формировать интерес к русской 
народной  
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№65 
Занятие№66 
 

Дорожная 
грамота (ПДД) 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 

Учить выделять средства 
выразительности в изменении динамики, 
темпа, ритма. 
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение. 
Совершенствовать плясовые движения 
 
 
Учить передавать игровые образы, 
данные в музыке. 
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Пальчиковые 
игры 

Сочетать игру и упражнения для 
тренировки 
пальцев  

Занятие№67 
 
 

День Победы! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Прослушивание музыкальных 
произведений, песен о войне, беседы по 
содержанию. 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера  
 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игре.   
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом 

Занятие№68 Путешествие в 
страну загадок, 
чудес, 
открытий, 
экспериментов 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Развивать у детей представление об 
изобразительных возможностях музыки 
 
Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму.  
Учить детей ориентироваться в 
пространстве. Развивать ритм и слух. 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве.  
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии со стихотворным  
текстом.  

Занятие№69 
Занятие№70 

Подводное 
царство. 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать развивать у детей 
воображение 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь.  Развивать ритм дыхания. 
 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении 
 
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение  
Развивать моторику обеих рук 

Занятие№71 
Занятие№72 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир вокруг 
нас, насекомые. 
Скоро в школу! 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 

Продолжать учить детей слушать 
музыку и эмоционально на нее 
откликаться.  
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Учить ориентироваться в пространстве. 
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 Игровая 
деятельность 

Развивать внимание детей, координацию 
движений. 

  Пятый год обучения 
№ занятия  Тема ОД  Виды 

музыкальной 
деятельности 

Программное содержание 

Занятие №1 
 

 «День 
Знаний!» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей 
 
Закреплять умение детей различать 
долгие и короткие звуки, отмечать 
длительности движениями руки. 
Развивать культуру движений под 
музыку на основе формирования 
осознанного восприятия музыки. 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев рук 

Занятие №2 
Занятие №3 
 

Осень. Деревья 
осенью 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать развивать у детей 
способность чувствовать характер 
 
Формировать звуковысотное  
восприятие, умение различать звуки 
квинты 
Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
Учить реагировать на  смену частей 
музыкальной формы. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев рук 

Занятие №4 
Занятие №5 
 

Овощи и 
фрукты- 
полезные 
продукты. 
Труд людей на 
полях 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Активизировать знания детей о музыке: 
музыка вокальная, инструментальная 
 
Учить различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
 
Учить самостоятельно изменять 
движения  в соответствии со сменой 
частей музыки. 
 
Обогащать звуковой сенсорный опыт 
детей. 
Учить реагировать на  смену частей 
музыкальной формы. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 
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Занятие №6 
Занятие №7 
 

Наш любимый 
детский сад 

Слушание      
музыки 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Расширять представления детей о 
музыкальных жанрах. 
Учить детей передавать настроение 
песни, интонируя легким, подвижным 
звуком, смягчая концы фраз. 
Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей посредством  русских народных 
игр. 
Развитие мелкой 
моторики,  координации движений 
пальцев 

Занятие №8 
Занятие №9 
 

Подарки осени. 
 День 
дошкольного 
работника 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Развивать у детей способность 
чувствовать характер, настроение пьесы 
Точно интонировать, удерживая 
интонацию на одном звуке. 
 
Учить самостоятельно менять движения 
со сменой частей музыки.  
 
Развивать четкость, ритмичность, 
координированность движений. 
 
Развитие мелкой моторики пальцев 

Занятие№10 
Занятие№11 
 

Мой дом, мой 
город. Родная 
страна 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 
современной музыки 
Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.              
 
Закреплять умение детей выполнять 
движения плавно, мягко и ритмично. 
 
Вызывать у детей интерес к подвижной  
игре 
Развивать ощущение собственных 
движений 

Занятие№12 
Занятие№13 

Наши друзья – 
животные 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 
классической музыки. 
Учить петь естественно, в умеренном 
темпе. 
Побуждать детей выразительно 
передавать характерные особенности 
персонажа, выраженные в музыке 
Развивать чувство ритма. 
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Игровая 
деятельность 

Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры.  

Занятие№14 
Занятие№15 
 

Удивительный 
предметный 
мир. 
Путешествие в 
прошлое и 
будущее на 
машине 
времени 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 Пальчиковые 
игры 

Продолжать учить различать жанры 
музыки 
 
Учить детей четко проговаривать текст, 
включая в работу артикуляционный 
аппарат 
Осваивать  новое танцевальное 
движение с притопами, хлопками. 
 
Продолжать знакомить детей с 
народными игровыми песнями.  
 Развивать мелкую моторику. 

Занятие№16 
Занятие№17 
 

Труд взрослых. 
Профессии 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Закреплять знания о музыкальных 
жанрах. 
 
Вырабатывать у детей правильное 
дыхание, звукообразование, 
интонирование 
Учить самостоятельно менять движения 
с изменением характере музыки 
 
 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№18 
Занятие№19 
 

Наши добрые 
дела 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. 
 
Формировать певческие навыки: петь 
легким звуком, в диапазоне ре1- до2 
 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой,  реагировать на 
смену частей музыки 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне. 
Развивать мелкую моторику рук.  

Занятие№20 
Занятие№21 
 

Дикие 
животные 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 

Учить детей слушать вокальную музыку 
и эмоционально на нее откликаться.  
 
Учить петь естественным звуком, брать 
дыхание по музыкальным фразам 
Учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
частей музыки. 
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Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 

 
Развивать чувство ритма. 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. 

Занятие№22 
Занятие№23 
 

Поздняя осень. 
Декоративно-
прикладное 
искусство 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Активизировать знания детей о музыке: 
музыка вокальная, инструментальная 
 
Учить различать в песнях вступление, 
припев, запев, проигрыш, заключение. 
Учить детей танцевать эмоционально, 
проявлять фантазию в произвольных 
характерных танцах  
 
Совершенствовать звуковысотный слух. 
 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых песен.   
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№24 
Занятие№25 
 

Моя семья. 
Семейные 
традиции 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
 
Учить петь выразительно, передавая 
характер. Развивать ритм дыхания. 
Учить самостоятельно изменять 
движения  в соответствии со сменой 
частей музыки. 
Пополнять запас эстетических образцов  
детских народных игровых песен 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№26 
Занятие№27 
 

Зимушка-зима! Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей образному восприятию 
музыки, различать настроение: 
грустное, веселое, спокойное. 
Создавать условия для обучения 
чистому интонированию мелодии. 
 
Учить детей начинать и заканчивать 
движение с музыкой. 
 
Продолжать знакомить детей с 
треугольником. Учить играть  ритмично. 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры. 
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии с  текстом.  
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Занятие№28 
Занятие№29 
 

Виды спорта Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 

Учить различать разную по характеру 
музыку. 
 
Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму 
Учить танцевать с атрибутами. 
Чередовать пляску с пением. 
 
Развивать чувство ритма в игре на 
музыкальных инструментах 
 
Передавать движениями контрастные 
игровые образы, согласуя движения с 
музыкой. 

Занятие№30 
Занятие№31 
 

Почемучки. 
Опыты и 
эксперименты. 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

 Учить детей образному восприятию 
музыки, различать настроение 
 
Закреплять выразительное исполнение 
песни. Учить точно воспроизводить 
мелодию. 
 
Поддерживать желание детей 
самостоятельно исполнять знакомые 
пляски 
 
Развивать внимание детей, координацию 
движений.   
Развивать моторику  рук, повышать 
интерес  детей к упражнениям 

Занятие№32 
Занятие№33 
 

Зима в природе  
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать учить детей слушать 
музыку и эмоционально на нее 
откликаться. 
 
Формировать язык песенного 
творчества: учить интонировать  
правильно мелодию 
 
Формировать я зык песенного 
творчества: учить интонировать  
правильно мелодию 
 
Познакомить детей с движениями новой 
хороводной  игры  
Развивать моторику  рук 

Занятие№34 
Занятие№35 
 

Новогодние 
чудеса. Новый 
год 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 

 Пополнять запас эстетических образцов 
классической  музыки. 
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
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Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать учить самостоятельно 
менять движения со сменой частей 
музыки. 
 
Формировать умение чувствовать 
выразительные особенности музыки 
Развивать моторику  рук. 

Занятие№36 
Занятие№37 
 

Зимние забавы. 
Играй- 
отдыхай! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

 Продолжать знакомить с классической 
музыкой. 
Совершенствовать умение чисто 
интонировать и пропевать на одном 
дыхании музыкальные фразы  
 
Учить передавать в движении характер 
музыки. Развивать память.  
 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№38 
Занятие№39 
 

Народное 
творчество, 
культура 

Слушание    
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  
 
Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь бодро и радостно. 
 
Совершенствовать координацию 
движений. 
 
 
Способствовать отработке игры на 
различных музыкальных инструментах 
 
Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
Продолжать учить выражать различные 
эмоции. 

Занятие№40 
Занятие№41 
 

Неделя 
познания. Я и 
мое тело 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

 Учить различать разнохарактерную 
музыку одного жанра на слух.  
 
Учить петь весело, задорно, слаженно, 
естественным звуком, не напрягаясь. 
Определять сходство и различие 
музыкальных построений и ощущать 
ритм.  
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской 
народной культуры.  
Развивать моторику  рук 
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Занятие№42 
Занятие№43 
 

Волшебные 
слова и 
поступки. Я в 
обществе  
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать знакомить с творчеством 
современных композиторов.   
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер. 
 
Продолжать учить выражать в 
движениях танца  различные эмоции. 
Учить различать части, фразы 
музыкальных произведений 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№44 
Занятие№45 
 

Зеленые друзья. 
Мир 
комнатных 
растений» 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность  
Пальчиковая 
гимнастика 

Учить детей слышать изобразительные 
моменты в музыке, соответствующие 
названию пьесы. 
Начинать песню сразу после вступления, 
точно передавать ритмический рисунок, 
динамические оттенки. 
Менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами и отмечать их 
окончание. 
 
Развивать эстетическую 
восприимчивость.  
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№46 
Занятие№47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 
Защитника 
Отечества! 
Наши папы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться. 
 
Упражнять детей в чистом 
интонировании поступенного движения 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы.  
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение в 
соответствии с музыкой. 
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских игровых песен. 
Развивать движения кистей и пальцев 
рук 

Занятие№48 
 

Неделя 
безопасности. 
Будь 
осторожен! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 

Привлекать детей к музыке разного 
характера, учить различать в ней образы, 
высказываться о них. 
 
Учить петь ласково, нежно, 
подстраиваться к голосу взрослого. 
Развивать ритм дыхания. 
Учить реагировать на смену частей 
музыки. 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских игровых песен.  
Развивать кисти рук. 
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Пальчиковые 
игры 

Занятие№49 
Занятие№50 
 

Международны
й Женский 
день! О 
любимых 
мамах и 
бабушках  
 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
 Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Привлекать детей к музыке разного 
характера, учить различать в ней образы, 
высказываться о них. 
 
Учить исполнять песни, передавая их 
характер 
 
Способствовать развитию танцевального 
творчества 
 
Упражнять детей в восприятии и 
различении акцента в трех ритмических 
рисунков. 
Четко начинать и заканчивать движение 
с началом и окончанием музыки 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№51 
Занятие№52 
 

Весна-красна! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжить беседу о характере 
музыкального произведения.  
 
Начинать песню сразу после вступления, 
точно передавать ритмический рисунок, 
динамические оттенки. 
Менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами и отмечать их 
окончание.   
 
Учить детей передавать в движении 
игровой образ. 
Развивать артикуляционный аппарат.  

Занятие№53 
Занятие№54 
 

Мальчики и 
девочки 

Слушание      
музыки 
 
Пение  
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность 

Учить слушать музыку и эмоционально 
на нее откликаться  
Упражнять детей в чистом 
интонировании поступенного движения 
мелодии вверх и вниз в пределах октавы.  
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение в 
соответствии с музыкой.  
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских игровых песен.  
Активизировать движения пальцев рук. 
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Пальчиковые 
игры 

Занятие№55 
Занятие№56 

Книжкина 
неделя 
 

Слушание 
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
 
Игровая 
деятельность  
    
Пальчиковые 
игры 

Формировать знания детей о 
классической музыке, композиторах 
разных национальных школ  
Четко и правильно произносить слова 
Учить петь естественным звуком,  не 
напрягаясь 
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение в 
соответствии с музыкой  
 
Пополнять запас эстетических образцов 
детских народных игровых игр. 
 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№57 
Занятие№58  

Птицы. 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 

Направлять внимание детей на 
особенности музыки, как вида искусства.  
 
Развивать у детей звуковысотный слух и 
артикуляционный аппарат.  
 
Развивать пластику рук. 
 
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игровой песне 
 

Занятие№59 
Занятие№60 
 

Растем 
здоровыми, 
крепкими, 
жизнерадостны
ми! 
 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Знакомить с музыкальными жанрами. 
 
Развивать артикуляционный аппарат, 
правильно брать дыхание, не поднимая 
плеч  
 
Учить преодолевать двигательный 
автоматизм. 
 
Продолжать знакомить с музыкально-
игровым фольклором.  
Формировать  положительный  настрой 
Активизировать движения пальцев рук. 

Занятие№61 
Занятие№62 
 

Космос. 
Транспорт  
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного 
характера 
 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера, петь легко, 
соблюдая ритм 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
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Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 

Развивать ритм и слух. 
 
 
Формировать у ребенка  
положительный   настрой 

Занятие№63 
Занятие№64 
 

Земля – наш 
общий дом 
Международны
й день земли 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Обогащать опыт музыкального 
восприятия.   
 
 Учить петь слаженно. Вместе начинать 
и заканчивать пение. 
 
Совершенствовать основные  и 
плясовые движения.  
 
Формировать интерес к русской 
народной культуре.  
Вырабатывать у детей выдержку 
 
Активизировать речь детей 

Занятие№65 
Занятие№66 
 

Дорожная 
грамота (ПДД) 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
 
Пальчиковые 
игры 

Учить выделять средства 
выразительности в изменении динамики, 
темпа, ритма. 
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Упражнять на развитие техники 
движений под музыку.  
 
Учить передавать игровые образы, 
данные в музыке. 
Сочетать игру и упражнения для 
тренировки 
пальцев  

Занятие№67 
 
 

День Победы! 
 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Прослушивание музыкальных 
произведений, песен о войне, беседы по 
содержанию. 
 
Учить детей выразительно исполнять 
песни  разного характера  
 
Закреплять знакомые плясовые 
движения.  
 
Вызывать у детей интерес к русской 
народной игре.   
Учить ребенка совершать  действия 
руками в соответствии с текстом 

Занятие№68 Путешествие в 
страну загадок, 
чудес, 

Слушание      
музыки 
 

Развивать у детей представление об 
изобразительных возможностях музыки 
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открытий, 
экспериментов 

Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 

Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму.  
 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве. Развивать ритм и слух. 
 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве.  

Занятие№69 
Занятие№70 

Подводное 
царство. 

Слушание      
музыки 
 
Пение 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 
Пальчиковые 
игры 

Продолжать развивать у детей 
воображение 
 
Учить петь слаженно. Вместе начинать и 
заканчивать пение. 
Развивать способность чувствовать ритм 
в музыке и передавать его в движении 
 
Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение  
Развивать моторику обеих рук 

Занятие№71 
Занятие№72 
 
 
 
 
 
 
 

Мир вокруг 
нас, насекомые. 
Скоро в школу! 

Слушание      
музыки 
 
 
Пение 
 
 
Музыкально-
ритмическая 
деятельность 
Игровая 
деятельность 

Продолжать учить детей слушать 
музыку и эмоционально на нее 
откликаться.  
 
Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять 
диапазон голоса. 
Учить ориентироваться в пространстве. 
 
 
Развивать внимание детей, координацию 
движений. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного               

образования / Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

2. Камертон: - программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

3. С. В. Колкевич «Музыкальные праздники в детском саду и начальной школе»; 
г. Санкт-Петербург издательский дом «Литера» 2005 г. 

4. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию для детей раннего и 
младшего возраста «ТОП-ХЛОП, малыши!» + аудиокассета 

5. Музыкальная палитра; Подписка за 2008-2012 г 
6. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Этот удивительный ритм». 

Издательство «Композитор»  Санкт-Петербург  2007 г. 
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Для замечаний 
 


