
 



Содержание 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Музыка для детей 

подготовительной группы составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа».  

Программа рассчитана на проведение непосредственной образовательной деятельности 72 

раза в год (2 раза в неделю), продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности - 30 мин. 

Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  

музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях 

 детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого 

детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: развитие  музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному 

искусству. 

 В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не 

только педагог, но и сам большой мир музыки. 

     Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство 

становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный 

подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, 

словом. 

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. Выготский), 

понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым. Музыкальная 

Культура ребенка позволяет рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, что 

открывает возможности в применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, 

переживаемые при восприятии музыкального произведения, усиливают «чувство жизни», 

вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. 

      Закономерности и особенности развития психических процессов старшею дошкольника 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший 

дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 

композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой. 

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую 

деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку способы пользования 

освоенными ранее средствами (голосом, движением, музицированием) для создания 

выразительного художественного образа. 

     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем-

слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. Чрезвычайно важной 

становится специальная организация работы не только с детьми, но и с родителями, 

обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

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

инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении. 

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

другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Мониторинг  

 Мониторинг в проводится 1 раза в год (в мае). Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

 

 

 



Содержание рабочей программы 
 

№ п/п Раздел (тема) Содержание НОД 

Сентябрь 

1 Слушание «Марш» 

Д.Шостакович Пение 

«Журавли» 

Учить детей внимательно слушать. В последствии узнавать 

марш по звучанию. Дать детям прослушать песню. Начать 

учить слова и мелодию. 

2 Слушание «Колыбельная» 

Г.Свиридов. Пение «Журавли» 

Познакомить детей с колыбельной, учить внимательно 

слушать. Продолжать учить слова и мелодию песни. 

3 Слушание марш и 

колыбельную. Упражнение на 

развитие голоса и слуха 

«Зайка» 

Учить детей по звучанию определять марш и колыбельную. 

Разучить слова и мотив песни «Зайка». Учить петь негромко, 

но одновременно. 

4 Ритмический рисунок марша. 

Пение «Зайка» 

Учить детей ладонями отхлопывать ритмический рисунок 

марша. Слушать друг друга. Закреплять слова и мотив песни 

«Зайка» 

5 Ритмический рисунок 

колыбельной. Слушание «К 

нам гости пришли» 

Учить детей отхлопывать ритмический рисунок колыбельной. 

Дать детям прослушать песню «К нам гости пришли». 

Обратить внимание на ее звучание. 

6 Пение песни «К нам гости 

пришли». Упражнение голоса 

«Серенькая кошечка» 

Учить с детьми мелодию и слова песни. Учить петь громко, но 

не кричать. Добиваться напевности в голосе детей. 

7 Пение «Серенькая кошечка» и 

«Зайка». Хоровод. 

Закреплять с детьми мелодии и слова песен. Учить петь 

одновременно, не кричать. Учить детей хороводному шагу. 

8 Слушание «Листопад» 

Потапенко. Хоровод «К нам 

гости пришли» с пением 

Дать детям возможность прослушать произведение, оценить 

его. Учить детей петь и двигаться хороводом. 

Октябрь 

9 Пение «Урожайная». Хоровод. Дать детям прослушать песню, определить как она поется. 

Продолжать учить движения хоровода – поворот, широкий 

шаг. 

10 Характеристика колыбельной 

мелодии. «Пляски парами» 

Учить детей рассказывать о мелодии. Использовать слова 

напевно, ласково. Разучить движения к пляске – кружение 

парами, хотьба по кругу. 

11 Слушание «Листопад». Пение 

«Урожайная» 

Закрепить слова и мотив песни. Слушать и узнавать знакомые 

мелодии. 

12 Ритмический рисунок песни 

«Урожайная», «Парная пляска» 

Учить детей создавать ритмический рисунок песни. 

Добиваться четкости движений. Начать учить новую пляску. 

Учить мальчиков приглашать девочек на пляску. 

13 Упражнение «Пружинки». 

Пение «Урожайная». 

Учить детей делать легкие приседания. Правильно делать 

поворот туловищем. Закреплять слова и мотив песни. 

14 Слушание русской народной 

мелодии «Лен». Знакомство с 

песней «Матрешки». 

Познакомить детей со звучанием мелодии. Дать 

характеристику мелодии. Познакомить с песней «Матрешки». 

15 Музыкальная игра Колпачек«. 

Пение песни «Матрешки». 

Разучить новую музыкальную игру. Правила, слова, мелодию. 

Закреплять слова и мотив песни. 

16 Танец «Матрешки». Игра 

«Матрешки». 

Закреплять слова и мотив песни. Учить двигаться под пение. 

Ноябрь  

17 Слушание из цикла «Времена 

года» П.Чайковского «Осенняя 

песня». Пляска «Матрешки». 

Дать детям возможность прослушать произведение. Обогащать 

и расширять запас знаний о музыкальных произведениях. 

Продолжать учить пляску. 

18 Слушание «Полька» 

Н.Штрауса. Пение «Дружная 

полька» 

Учить различать жанр музыкального произведения. 

Формировать певческие навыки. Умение брать дыхание перед 

началом. 

19 «Приглашение» 

рус.нар.мелодия. Пение 

«Дружная полька». 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки. Формировать умение произносить отчетливо 

слова. 

20 Пение «Ворон». Музыкальная Совершенствовать навык своевременно начинать и 



игра «Игра с бубном» заканчивать песню. Эмоционально передавать характер 

мелодии. 

21 Музыкальная игра «Игра с 

бубном». Пение «Ворон». 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен. 

22 Слушание «Шаг и бег» 

Н.Надененко. Пение 

«Листопад» 

Учить слушать произведение и выполнять движения в 

соответствии с мелодией. Способствовать развитию навыков 

пения без музыкального сопровождения. 

23 «Шаг и бег». Пение 

«Листопад» 

Учить самостоятельно переходить от умеренного к быстрому. 

Закреплять слова и мотив песни. 

24 Пение «Листопад». Слушание – 

марш, танец. Песня 

Способствовать навыкам сольного пения. Продолжать учить 

различать жанры музыкальных произведений. 

Декабрь  

25 Слушание «Зима» 

П.Чайковского. Пение 

«Голубые санки» 

муз.М.Иорданского 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте. Дать 

детям прослушать мелодию и слова песни. Учить подпевать 

припев. 

26 Упражнение голоса и слуха 

«Андрей-воробей» 

рус.нар.песня. 

Учить детей петь громко, четко произносить слова. Начинать и 

заканчивать музыкальные фразы одновременно. Продолжать 

учить песню «Голубые санки». 

27 Слушание «К нам приходит 

Новый год» муз.игра. «Найди 

себе пару». 

Познакомить детей с мелодией. Дать ей характеристику. Учить 

подпевать. Разучить новую игру. Учить слушать мелодию, 

выполнять движения под музыку. 

28 Пение «К нам приходит Новый 

год». Муз.игра «Снежинки». 

Продолжить учить слова и мотив песни. Учить петь вместе. 

Учить импровизировать движения в соответствии с характером 

музыки. 

29 Слушание «Новогодний 

хоровод». Движения к песне «К 

нам приходит Новый год» 

Познакомить с мелодией и словами новой песни. Учить детей 

двигаться под музыку четко выполняя движения. 

30 «Новогодний хоровод». Пляска 

«Снежинок». 

Продолжить знакомство с песней. Учить на припев выполнять 

соответствующие движения. 

31 Подготовка к новогоднему 

утреннику 

Продолжить учить и закреплять песни и пляски к празднику. 

32 Пение песен и закрепление 

хороводов 

Проведение Новогоднего утренника. 

Январь 

33 Слушание «Задорный танец». 

Пение «Рыбки» 

Учить различать жанр музыкального произведения. Дать детям 

прослушать песню. Дать ей характеристику. 

34 Импровизация «Задорный 

танец». Пение «Рыбки». 

Закреплять слова и мотив песни. Учить импровизировать 

танец. Двигаться в соответствии с музыкой. 

35 Ритмический рисунок песни 

«Рыбка». Игра с пением «Как 

на тоненький ледок» 

Учить детей передавать ритмический рисунок песни. 

Внимательно слушать друг друга. Развивать чувство ритма 

через движения характер музыки. 

 

36 Повторение игры с песней «Как 

на тоненький ледок». Пение 

«Два веселых гуся» 

Продолжить учить детей двигаться в соответствии с ритмом 

мелодии. Сочетать пение с движениями. Познакомить с 

мелодией и словами песни. Два веселых гуся. 

37 Пение «Два веселых гуся». 

Игра «Ищи погремушку» 

Закрепить слова и мотив песни «два веселых гуся». Учит петь 

громко, но не кричать. Учить правильно брать дыхание перед 

началом песни. Разучить новую игру. 

38 Упражнение с лентами. Пение 

«Случай в лесу» 

Развивать чувство ритма. Формировать танцевальное 

творчество. Познакомить с новой песней. Учить подпевать. 

39 Пение «Случай в 

лесу».Упражнение «Плавные 

руки» 

Продолжить разучивать песню. Учить своевременно начинать 

и заканчивать пение. Учить придумывать простейшие 

танцевальные движения. 

40 Случай в лесу – с движениями 

«Плавные руки». 

Учить детей двигаться в соответствии со словами песни. 

Выполнять движения четко, ритмично. Упражнения «Плавные 

руки» выполнять под мелодию вальса. 



Февраль  

41 Слушание «Моя Родина» 

муз.Г.Струве. Пе6ние «Бравые 

солдаты». 

Совершенствовать умение различать звучание музыкального 

инструмента – фортепиано. Познакомить с мелодией и 

словами новой песни. Учить эмоционально передавать 

характер мелодии. 

42 Пение «Бравые солдаты». 

Выполнение движений под 

марш. 

Продолжить знакомство с песней. Учить детей петь громко, 

четко проговаривая слова. Учить выполнять движения под 

мелодию марша – повороты, марш на месте, с продвижением 

вперед. 

43 Слушание «Мы пока что 

дошколята» муз.игра «Летчики 

на аэродром». 

Познакомить детей с песней. Учить различать жанр 

музыкального произведения – марш. Познакомить с новой 

игрой. Учить двигаться под музыку. Развивать творчество 

детей. 

44 Пение «Мы пока что 

дошколята». Муз.игра. 

Продолжить учить песню. Способствовать развитию навыков 

сольного пения. 

45 Упражнение на развитие голоса 

и слуха «Юарабан». Игра 

«Зеркало» 

Вспомнить и закрепить слова и мотив песни «Барабан». Учить 

передавать ритмический рисунок. Познакомить с новой игрой. 

Учить играть по правилам. 

46 Знакомство – шумовой оркестр 

– рус.нар.мелодии «Ах вы 

сени». 

Дать детям прослушать мелодию. Разобрать характер мелодии. 

Учить отбивать ритмический рисунок. Учить слова. Петь 

напевно. 

47 Знакомство с ударными 

инструментами – бубен, ложки. 

Учить детей узнавать звучание этих инструментов помочь с их 

помощью передавать знакомые мелодии. 

48 Дидактическая игра «Угадай на 

чем играю» 

Закрепление названия инструментов и их звучание. 

Март  

49 Слушание «Жаворонок» муз. 

М.Глинки. Пение «Весенняя 

песенка» 

Учить детей слушать, определять характер мелодии. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес к 

музыке. Познакомить с мелодией и словами новой песни. 

50 Упражнение на развитие голоса 

и слуха «Паровоз». Закреплять 

песню. 

Учить детей определять в каком ритме звучит эта песня. Учить 

слова и мотив. Учить правильно дышать во время песни. 

51 Слушание «Мамин праздник» 

муз. Е.Тиличеевой 

Учить песни о мамах и для мам. Учить петь тихо, ласково. 

Формировать певческие навыки. 

 

52 Слушание «Во саду ли в 

огороде». Пение «Курица». 

Дать детям возможность прослушать музыкальное 

произведение в исполнении оркестра. Закреплять слова и 

мотив песни. 

53 Упражнение с предметами 

«Передача платочка» 

Продолжить знакомство с мелодией «Во саду ли в огороде». 

Учить детей слышать начало и конец куплета. 

54 Слушание «Хоровод цветов» 

Ю.Слонов. Песня «А я по лугу» 

Учить детей слушать музыкальное произведение в исполнении 

оркестра. Продолжать развивать музыкальные способности 

детей. 

55 Пляска – хоровод «А я по лугу» Учить детей двигаться в ритме мелодии. Использовать русские 

народные движения – перестроения, кружение. 

56 Пение «Березка» хоровод с 

платочками. 

Познакомить детей с мелодией и словами песни. Продолжить 

учить движения хоровода. 

 

Апрель  

57 Слушание рус.нар.мелодии. 

Пение «Весенняя песенка» 

Учить детей слушать исполнение рус.нар.мелодии. Определять 

характер исполнения. Познакомить с мелодией и словами 

песни. 

58 Слушание укр.нар. мелодии. 

Пение «Весенняя песенка» 

Познакомить детей с укр.нар. мелодиями. Учить их узнавать 

по звучанию. Продолжить учить слова и мотив. 

59 Слушание Танец скоморохов 

муз. Н.Римского-Корсакова. 

Пение «Со вьюном я хожу» 

Учить детей вслушиваться в звучание мелодии. Определять ее 

характер. Дать детям прослушать мелодию песни. 

60 Слушание баш.нар. мелодии. Продолжить знакомить детей с мелодиями разных народов. 



Пение «Со вьюном я хожу» Определить ее характер. Продолжить учить песню. 

61 Узнавание знакомых мелодий. 

Танец Полька. 

Продолжить учить детей узнавать знакомые мелодии и 

называть их. Начать учить шаг польки. Учить двигаться легко 

под музыку. 

62 Слушание П.Чайковского. 

Пение «Дождик» 

Продолжить знакомство с произведениями П.Чайковского. 

Познакомить с мелодией и словами песни 

63 Слушание М.Глинки. Танец 

Полька 

Продолжить учить движения к танцу Полька. Учить двигаться 

парами, легкими подскоками. 

64 Слушание любимые 

произведения детей. Пение 

«Воробей». 

Учить различать и называть жанры музыкальных 

произведений. Развивать эстетическое восприятие и любовь к 

пению. 

Май  

65 Слушание «Две тетери» обр. 

В.Агафонникова. Пение 

«Воробей» 

Прослушать мелодию «Две тетери». Дать ей характеристику. 

Продолжить учить песню «Воробей». Учить петь 

одновременно начинать и заканчивать музыкальную фразу. 

66 Дидактическая игра «Узнай 

мелодию». Пение «Антошка». 

Учить детей узнавать мелодию из мультфильма и называть ее, 

а также исполнителя. Вспомнить и закрепить слова и мотив 

песни. 

67 Слушание Колыбельная и 

Марш. Танец с куклами. 

Учить сравнивать эти мелодии. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков движений под музыку. 

68 Песня «Мишка с куклой» 

«Таней с куклами». 

Учить слова и мелодию песни. Начать учить движения к танцу. 

Учить двигаться под музыку и одновременно. 

69 Пение «Земелюшка-чернозем». 

Упражнение с мелодией 

передача платочка 

Познакомить с мелодией и словами песни. Учить детей 

двигаться под мелодию. Слушать и выделять сильные доли. 

70 Ритмический рисунок песни 

«Петушок». Игра 

«Музыкальные загадки» 

Учить соблюдать общую динамику и темп. Продолжить 

закреплять и узнавать знакомые мелодии. 

71 Игра «Определи по ритму». Развивать у детей эмоциональную отзывчивость и творческую 

активность. 

72 Игра «На чем играю». Развитие тембрового слуха. 

 

 

Тематический план 

№ п/п Тема НОД Количество 

НОД 

В том числе: 

практическая 

деятельность 

Сентябрь 

1 Слушание «Марш» Д.Шостакович Пение «Журавли» 1 1 

2 Слушание «Колыбельная» Г.Свиридов. Пение «Журавли» 1 1 

3 Слушание марш и колыбельную. Упражнение на развитие 

голоса и слуха «Зайка» 
1 1 

4 Ритмический рисунок марша. Пение «Зайка» 1 1 

5 Ритмический рисунок колыбельной. Слушание «К нам гости 

пришли» 
1 1 

6 Пение песни «К нам гости пришли». Упражнение голоса 

«Серенькая кошечка» 
1 1 

7 Пение «Серенькая кошечка» и «Зайка». Хоровод. 1 1 

8 Слушание «Листопад» Потапенко. Хоровод «К нам гости 

пришли» с пением 
1 1 

Октябрь 
9 Пение «Урожайная». Хоровод. 1 1 

10 Характеристика колыбельной мелодии. «Пляски парами» 1 1 

11 Слушание «Листопад». Пение «Урожайная» 1 1 

12 Ритмический рисунок песни «Урожайная», «Парная пляска» 1 1 

13 Упражнение «Пружинки». Пение «Урожайная». 1 1 



14 Слушание русской народной мелодии «Лен». Знакомство с 

песней «Матрешки». 
1 1 

15 Музыкальная игра Колпачек«. Пение песни «Матрешки». 1 1 

16 Танец «Матрешки». Игра «Матрешки». 1 1 

Ноябрь 
17 Слушание из цикла «Времена года» П.Чайковского «Осенняя 

песня». Пляска «Матрешки». 
1 1 

18 Слушание «Полька» Н.Штрауса. Пение «Дружная полька» 1 1 

19 «Приглашение» рус.нар.мелодия. Пение «Дружная полька». 1 1 

20 Пение «Ворон». Музыкальная игра «Игра с бубном» 1 1 

21 Музыкальная игра «Игра с бубном». Пение «Ворон». 1 1 

22 Слушание «Шаг и бег» Н.Надененко. Пение «Листопад» 1 1 

23 «Шаг и бег». Пение «Листопад» 1 1 

24 Пение «Листопад». Слушание – марш, танец. Песня 1 1 

Декабрь 
25 Слушание «Зима» П.Чайковского. Пение «Голубые санки» 

муз.М.Иорданского 
1 1 

26 Упражнение голоса и слуха «Андрей-воробей» рус.нар.песня. 1 1 

27 Слушание «К нам приходит Новый год» муз.игра. «Найди 

себе пару». 
1 1 

28 Пение «К нам приходит Новый год». Муз.игра «Снежинки». 1 1 

29 Слушание «Новогодний хоровод». Движения к песне «К нам 

приходит Новый год» 
1 1 

30 «Новогодний хоровод». Пляска «Снежинок». 1 1 

31 Подготовка к новогоднему утреннику 1 1 

32 Пение песен и закрепление хороводов 1 1 

Январь 
33 Слушание «Задорный танец». Пение «Рыбки» 1 1 

34 Импровизация «Задорный танец». Пение «Рыбки». 1 1 

35 Ритмический рисунок песни «Рыбка». Игра с пением «Как на 

тоненький ледок» 
1 1 

36 Повторение игры с песней «Как на тоненький ледок». Пение 

«Два веселых гуся» 
1 1 

37 Пение «Два веселых гуся». Игра «Ищи погремушку» 1 1 

38 Упражнение с лентами. Пение «Случай в лесу» 1 1 

39 Пение «Случай в лесу».Упражнение «Плавные руки» 1 1 

40 Случай в лесу – с движениями «Плавные руки». 1 1 

Февраль 
41 Слушание «Моя Родина» муз.Г.Струве. Пе6ние «Бравые 

солдаты». 
1 1 

42 Пение «Бравые солдаты». Выполнение движений под марш. 1 1 

43 Слушание «Мы пока что дошколята» муз.игра «Летчики на 

аэродром». 
1 1 

44 Пение «Мы пока что дошколята». Муз.игра. 1 1 

45 Упражнение на развитие голоса и слуха «Юарабан». Игра 

«Зеркало» 
1 1 

46 Знакомство – шумовой оркестр – рус.нар.мелодии «Ах вы 

сени». 
1 1 

47 Знакомство с ударными инструментами – бубен, ложки. 1 1 

48 Дидактическая игра «Угадай на чем играю» 1 1 

Март 
49 Слушание «Жаворонок» муз. М.Глинки. Пение «Весенняя 

песенка» 
1 1 

50 Упражнение на развитие голоса и слуха «Паровоз». 

Закреплять песню. 
1 1 



51 Слушание «Мамин праздник» муз. Е.Тиличеевой 1 1 

52 Слушание «Во саду ли в огороде». Пение «Курица». 1 1 

53 Упражнение с предметами «Передача платочка» 1 1 

54 Слушание «Хоровод цветов» Ю.Слонов. Песня «А я по лугу» 1 1 

55 Пляска – хоровод «А я по лугу» 1 1 

56 Пение «Березка» хоровод с платочками. 1 1 

Апрель 
57 Слушание рус.нар.мелодии. Пение «Весенняя песенка» 1 1 

58 Слушание укр.нар. мелодии. Пение «Весенняя песенка» 1 1 

59 Слушание Танец скоморохов муз. Н.Римского-Корсакова. 

Пение «Со вьюном я хожу» 
1 1 

60 Слушание баш.нар. мелодии. Пение «Со вьюном я хожу» 1 1 

61 Узнавание знакомых мелодий. Танец Полька. 1 1 

62 Слушание П.Чайковского. Пение «Дождик» 1 1 

63 Слушание М.Глинки. Танец Полька 1 1 

64 Слушание любимые произведения детей. Пение «Воробей». 1 1 

Май 
65 Слушание «Две тетери» обр. В.Агафонникова. Пение 

«Воробей» 
1 1 

66 Дидактическая игра «Узнай мелодию». Пение «Антошка». 1 1 

67 Слушание Колыбельная и Марш. Танец с куклами. 1 1 

68 Песня «Мишка с куклой» «Таней с куклами». 1 1 

69 Пение «Земелюшка-чернозем». Упражнение с мелодией 

передача платочка 
1 1 

70 Ритмический рисунок песни «Петушок». Игра «Музыкальные 

загадки» 
1 1 

71 Игра «Определи по ритму». 1 1 

72 Игра «На чем играю». 1 1 
ИТОГО: 72 72 

  

 

 

 


