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1.  Планируемые результаты  освоения Программы 

Достижения ребенка к концу первого года освоения Программы 

 Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 

 Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

 Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

Достижения ребенка к концу второго года освоения Программы 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые песни, 

танцы. 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. 

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

Достижения ребенка к концу третьего года освоения Программы 

 Ребенок может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух, трехдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Достижения ребенка к концу четвертого года освоения Программы 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Достижения ребенка к концу пятого года освоения Программы 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

чувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

 Проигрывает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 
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в инструментальных импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности Программы 
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     Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» «Музыка» 

реализуется в соответствии с образовательной программой «Детство» под редакцией  Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе.  О. В. Солнцевой и др. (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.-344с.)  

1 год обучения 

Задачи образовательной деятельности  

  

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

 

Содержание образовательной деятельности  

      Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.  

      Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

 

Формы Способы Методы Средства 

Музыкальные 

занятия, 

образовательные 

ситуации, праздники 

Игровые 

упражнения и др. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Развивающие 

игры, 

рассматривание и 

др. 

 

2 год обучения 

Задачи образовательной деятельности  

  

немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

 

Содержание образовательной деятельности  

      Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности.     Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

 

3 год обучения 

Задачи образовательной деятельности  
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етировать 

выразительные средства музыки. 

 

- интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.  

вивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

тимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 Содержание образовательной деятельности  

      Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных 

произведений.  

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

 

4 год обучения 

Задачи образовательной деятельности  

 

 

 

музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

 

 

оркестровок. 

 сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 Содержание образовательной деятельности  

     Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

  

5 год обучения 

Задачи образовательной деятельности  



7 
 

 слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.  

 

рм и средств 

музыкальной выразительности.  

выразительности.  

 

ством игрового музицирования. 

 

 

 Содержание образовательной деятельности  

      Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы Способы Методы Средства 

Музыкальные 

спектакли, занятия, 

экскурсии, конкурсы, 

фестивали, 

танцевальные 

композиции, 

посещение 

развлечения, 

праздники, 

лаборатории 

творчества, игры с 

правилами   и др. 

Исследовательская,  

проектная, 

игровая, 

информационная,  

практическая 

деятельность;  

способы 

ориентировки в 

звуковых,  

зрительных 

ощущениях, 

восприятие 

выразительно-

изобразительных 

средств каждого 

вида искусства,  

способы 

приобщения детей 

к идейно-

эмоциональному 

содержанию 

произведений, 

Наглядные (показ,  

рассматривание, 

наблюдение);  

словесные 

(объяснение, 

указания,  анализ, 

убеждение, 

побуждение),  

практические 

(обследование,  

экспериментирование, 

упражнение в 

практических 

действиях,  

творческие 

игры, поисковые 

ситуации),  

метод сотворчества, 

поисковых ситуаций 

и др. 

Фольклор, 

музыкальные 

произведения,  

сказки, все виды 

театров, игры 

музыкальные 

этюды, 

музыкальные 

викторины, 

выставки 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальные 

произведения, 

демонстрационные 

пособия       

(картины, 

плакаты, 

презентации, 

музыкальные 

инструменты) и 

др. 
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способы 

целостного и 

аналитического 

подхода к 

художественным 

явлениям, 

способы 

ориентировки в 

самостоятельных 

действиях при 

восприятии, 

исполнительстве  

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 год обучения 

№  ОД      Тема ОД                       Цель ОД 

1-2 «Зайка в гостях у ребят» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку весѐлого характера. Побуждать к 

движению под музыку. 

3-4 «Курочка-рябушка» Побуждать детей к восприятию песен. Осваивать 

ходьбу под маршевую музыку. Упражнять в 

лѐгком беге. 

5-6 «У кошки в лукошке» Вызвать интерес к совместным действиям с 
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воспитателем, положительный эмоциональный 

настрой.  

7-8 «Зайка серенький сидит» Упражнять в умении ходить и бегать всей 

группой, прыгать на двух ногах, подпевать 

знакомую потешку. 

9-10 «Я люблю свою лошадку» Развивать координацию движений. Побуждать к 

движению под музыку. 

11-12 «Что нам осень принесла» Закрепить представления о сборе урожая. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

13-14 «В гости к бабушке» Вызвать интерес к совместным действиям с 

воспитателем, положительный эмоциональный 

настрой.  

15-16 «Осень листья золотит» Упражнять в умении двигаться под музыку, 

менять движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

17-18 «Ай, ду-ду» Познакомить детей с дудочкой. Приучать 

слышать и понимать слова попевок. Побуждать к 

движению под музыку. 

19-20 «Маленькая птичка» Дать представления о высоких и низких звуках. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

21-22 «Мой весѐлый звонкий мяч» Вызвать интерес к совместным действиям с 

воспитателем, положительный эмоциональный 

настрой.  

23-24 «На прогулку в лес пойдѐм» Развивать координацию движений. Побуждать к 

движению под музыку, подпеванию попевок. 

25-26 «Снег идѐт» Закрепить представления детей о зимних 

изменениях в природе. Развивать восприятие 

музыкального произведения. 

27-28 «Зимний лес» Закрепить представления о высоких и низких 

звуках. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

29-30 «Поезд» Приучать действовать сообща, слышать и 

понимать музыкальное произведение. 

31-32 «Зимние забавы» Развивать координацию движений. Побуждать к 

движению под музыку, подпеванию попевок. 
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33-34 «В зимнем лесу» Закрепить представления о высоких и низких 

звуках. Развивать координацию движений под 

музыку. 

35-36 «Чики-рики - воробей» Закрепить представления детей об образе птиц в 

музыке. Развивать восприятие музыкального 

произведения. 

37-38 «Поварята» Развивать интерес к совместным действиям. 

Приучать слушать и понимать песенки. 

39-40 «В гостях у бабушки» Вызвать интерес к совместным действиям, 

положительный эмоциональный настрой. 

41-42 «Вот как мы умеем» Развивать координацию движений. Менять 

движения в соответствии со сменой частей 

музыкального произведения. 

43-44 «Семья» Закрепить представления детей о семье. 

Развивать восприятие музыкального 

произведения. 

45-46 «Мы - помощники» Развивать интерес к совместным действиям. 

Приучать слушать и понимать песенки. 

47-48 «Весѐлый воробей» Вызвать интерес к совместным действиям, 

положительный эмоциональный настрой. 

49-50 «Весна пришла» Развивать координацию движений. Формировать 

устойчивое равновесие в кружении. 

51-52 «Кто живѐт у бабушки?» Закрепить представления детей об образе 

домашних животных в музыке. Развивать 

эмоциональный отклик  на музыкальное 

произведение. 

53-54 «Солнышко и дождик» Развивать координацию движений. Менять 

движения в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

55-56 «Цветы» Закрепить представления о цветах. Формировать 

устойчивое равновесие в кружении. 

57-58 «Солнышко лучистое» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку весѐлого характера. 

59-60 «Есть у солнышка друзья»  Развивать эмоциональное восприятие 

музыкального произведения. Понимать его 

содержание. 
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61-62 «Весѐлые птички» Развивать координацию движений. Менять 

движения в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

63-64 «Едет, едет паровоз» Закрепить умение ходить в колонне по одному. 

Выполнять вращательные движения руками 

«колѐсики» 

 

2 год обучения 

№  ОД 

 

 

Тема ОД                                 Цель ОД 

1-2 «Давайте познакомимся!» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку спокойного характера, звуки природы. 

3-4 «Мы играем»  Способствовать восприятию детьми музыки 

контрастного характера. 

5-6 «Солнышко и дождик» Развивать координацию движений. Менять 

движения в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

7-8 «Мои друзья» Закрепить умение ходить в колонне по одному. 

Выполнять вращательные движения руками 

«колѐсики» 

9-10 «Весѐлые бубенцы» Расширять представление детей о звуках и 

музыкальных инструментах. 

11-12 «Золотая осень»  Закреплять полученные на музыкальных 

занятиях знания, умения, навыки. 

13-14 «Что нам осень принесла?» Развивать умение выразительно передавать 

игровые образы. 

15-16 «Зверята в гостях у детей» Продолжать формировать умение выполнять 

простейшие плясовые движения: хлопать в 

ладоши, топать одной ногой, выполнять 

«пружинку», кружиться. 

17-18 «Лесная прогулка» Расширять представление детей о высоких и 

низких звуках. 

19-20 «Кто в лесу живѐт?»  Закреплять полученные на музыкальных 

занятиях знания, умения, навыки. 

21-22 «Животные – домашние 

питомцы» 

Формировать умение петь естественным голосом, 

без напряжения, одновременно начинать и 
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заканчивать песню. 

23-24 «Птички - невелички» Активизировать игровые действия детей. 

25-26 «Весѐлые путешественники Побуждать детей инсценировать песню, 

используя образные и танцевальные движения. 

27-28 «Весѐлые зайчики» Развивать умение выполнять танцевальные 

движения: прыгать на двух ногах, присаживаться 

на корточки. Двигаться на носочках. 

29-30 «Здравствуй, Новый год» Активизировать игровые действия детей. 

31-32 «Что нам нравится зимой?» Формировать умение различать настроение 

музыки. Смену лада, динамики. 

33-34 «Зайчики и лисичка»  Развивать навыки игровых движений, фантазию. 

Координацию движений. 

35-36 «Котик пришѐл в гости» Закреплять знания, умения, навыки, полученные 

на музыкальных занятиях. 

37-38 «Зашагали ножки» Побуждать детей различать основные жанры 

музыки. Учить правильно держать корпус при 

маршевой ходьбе. 

39-40 «Весѐлый мяч» Упражнять в лѐгких прыжках, развивать умение 

двигаться с предметами, менять движения с 

изменением характера музыки. 

41-42 «Вот как мы умеем!»  Формировать умение вставать в пары и двигаться 

парами по кругу. 

43-44 «Погремушки – весѐлые 

игрушки» 

Закреплять знания, умения, навыки, полученные 

на музыкальных занятиях. 

45-46 «Мы едем, едем, едем» Содействовать раскрепощению детей через 

движения, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

47-48 «Поздравляем мамочку» Поощрять подпевание. Побуждать детей 

высказываться о характере и содержании песни. 

49-50 «К нам гости пришли»  Закреплять знания, умения, навыки, полученные 

на музыкальных занятиях. 

51-52 «Мы играем и танцуем» Побуждать детей понимать сюжетное содержание 

игр. Развивать внимание и память. 

53-54 «Кукла в гости пришла» Побуждать детей различать основные жанры 
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музыки. 

55-56 «Есть у солнышка друзья» Поощрять подпевание. Побуждать детей 

высказываться о характере и содержании песни. 

57-58 

 

«Весѐлые музыканты»  Закреплять знания, умения, навыки, полученные 

на музыкальных занятиях. 

59-60 «На весенней полянке» Побуждать детей понимать сюжетное содержание 

игр. Развивать внимание и память. 

61-62 «Летят. Летят птички» Развивать звуковысотный слух, музыкальную 

память. 

63-64 «На зелѐном лугу» Поощрять подпевание. Разучивать песни и 

попевки о весне. 

65-66 

 

«Мы идѐм в магазин»  Содействовать раскрепощению детей через 

движения, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

67-68 «Цветики-цветочки» Побуждать детей к активному подпеванию. 

Развивать внимание и музыкальную память. 

69-70 «Жучки - паучки» Продолжать развивать двигательную активность 

детей. Развивать умение согласовывать свои 

движения с характером музыкального образа. 

71-72 «Здравствуй, лето» Содействовать раскрепощению детей через 

движения, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

 

3 год обучения 

№  ОД      Тема ОД                                    Цель ОД 

1-2 «Здравствуй, музыка!» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку спокойного характера, звуки природы. 

3-4 «Музыка и игра»  Способствовать восприятию детьми музыки 

контрастного характера. 

5-6 «Солнышко и дождик» Развивать координацию движений. Менять 

движения в соответствии с характером 
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музыкального произведения. 

7-8 «Весѐлый паровозик» Закрепить умение ходить в колонне по одному. 

Выполнять вращательные движения руками 

«колѐсики» 

9-10 «Весѐлые музыканты» Расширять представление детей о звуках и 

музыкальных инструментах. 

11-12 «Осень в гости просим»  Закреплять полученные на музыкальных 

занятиях знания, умения, навыки. 

13-14 «Что нам осень принесла?» Развивать умение выразительно передавать 

игровые образы. 

15-16 «К нам пришла собачка» Продолжать формировать умение выполнять 

простейшие плясовые движения: хлопать в 

ладоши, топать одной ногой, выполнять 

«пружинку», кружиться. 

17-18 «Большие и маленькие 

птички» 

Расширять представление детей о высоких и 

низких звуках. 

19-20 «Лиса и зайцы»  Закреплять полученные на музыкальных 

занятиях знания, умения, навыки. 

21-22 «Весѐлые зверята» Формировать умение петь естественным 

голосом, без напряжения, одновременно 

начинать и заканчивать песню. 

23-24 «Птички - невелички» Активизировать игровые действия детей. 

25-26 «Наши дети в санки сели» Побуждать детей инсценировать песню, 

используя образные и танцевальные движения. 

27-28 «Снег-снежок»  Формировать умение ходить хороводным 

шагом, менять движения со сменой фразы. 

29-30 «Весѐлые зайчики» Развивать умение выполнять танцевальные 

движения: прыгать на двух ногах, 

присаживаться на корточки. Двигаться на 

носочках. 

31-32 «Здравствуй, Новый год» Активизировать игровые действия детей. 

33-34 «Что нам нравится зимой?» Формировать умение различать настроение 

музыки. Смену лада, динамики. 

35-36 «Зимой в лесу»  Развивать навыки игровых движений, 
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фантазию. Координацию движений. 

37-38 «Котик пришѐл в гости» Закреплять знания, умения, навыки, полученные 

на музыкальных занятиях. 

39-40 «Аты-баты» Побуждать детей различать основные жанры 

музыки. Учить правильно держать корпус при 

маршевой ходьбе. 

41-42 «Весѐлый мяч» Упражнять в лѐгких прыжках, развивать умение 

двигаться с предметами, менять движения с 

изменением характера музыки. 

43-44 «Поплясать становись»  Формировать умение вставать в пары и 

двигаться парами по кругу. 

45-46 «Удалые ложкари» Закреплять знания, умения, навыки, полученные 

на музыкальных занятиях. 

47-48 «Солнечные лучики» Содействовать раскрепощению детей через 

движения, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

49-50 «Поздравляем мамочку» Поощрять подпевание. Побуждать детей 

высказываться о характере и содержании песни. 

51-52 «Едет, едет паровоз»  Закреплять знания, умения, навыки, 

полученные на музыкальных занятиях. 

53-54 «Мы играем и танцуем» Побуждать детей понимать сюжетное 

содержание игр. Развивать внимание и память. 

55-56 «Кукляндия – весѐлая 

страна» 

Побуждать детей различать основные жанры 

музыки. 

57-58 «Есть у солнышка друзья» Поощрять подпевание. Побуждать детей 

высказываться о характере и содержании песни. 

59-60 «Весело попляшем в 

хороводе нашем» 

 Закреплять знания, умения, навыки, 

полученные на музыкальных занятиях. 

61-62 «Солнышко лучистое» Побуждать детей понимать сюжетное 

содержание игр. Развивать внимание и память. 

63-64 «Летят. Летят птички» Развивать звуковысотный слух, музыкальную 

память. 

65-66 «Вышли дети в сад зелѐный» Поощрять подпевание. Разучивать песни и 

попевки о весне. 
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67-68 «Музыкальный магазин»  Содействовать раскрепощению детей через 

движения, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

69-70 «Соберѐм цветочки на 

лужочке» 

Побуждать детей к активному подпеванию. 

Развивать внимание и музыкальную память. 

71-72 «Жучки - паучки» Продолжать развивать двигательную активность 

детей. Развивать умение согласовывать свои 

движения с характером музыкального образа. 

 

4 год обучения 

№  ОД      Тема ОД                                Цель ОД 

1-2 «Мой любимый детский сад» Продолжать формировать у детей певческие 

умения и навыки: дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

3-4 «Осень в гости просим» Формировать умение определять жанр 

музыкального произведения, сравнивать разные 

по характеру произведения одного жанра. 

5-6 «На прогулку в лес пойдѐм» Побуждать детей передавать характер 

разучиваемых песен. Развивать внимание и 

музыкальную память. 

7-8 «Птицы осенью» Совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях, свои движения с характером 

музыкального образа. 

9-10 «Дождь на улице» Формировать умение различать оттенки 

настроений в музыке. 

11-12 «Мы живѐм в России»  Формировать интерес к вокальной музыке. 

Побуждать передавать светлый, лирический 

характер песни. 

13-14 «Весѐлый огород» Продолжать формировать у детей певческие 

умения и навыки, правильное воспроизведение 

ритмического и мелодического рисунка. 

15-16 «Листопад» Закреплять умение воспринимать и передавать 

характер песен, развивать умение чисто 

интонировать мелодию. 

17-18 «Наш Край» Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку спокойного, лирического характера, 
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сравнивать произведения, перекликающиеся по 

эмоционально-образному содержанию. 

19-20 «Здравствуй, лес!»  Формировать умение определять жанр 

музыкального произведения, сравнивать разные 

по характеру произведения одного жанра. 

21-22 «Пѐстрый колпачок» Побуждать детей передавать характер 

разучиваемых песен. Развивать внимание и 

музыкальную память. 

23-24 «Музыка и игра» Совершенствовать навыки детей в танцевальных 

движениях, свои движения с характером 

музыкального образа. 

25-26 «Что за дерево такое?» Формировать объѐм музыкальных 

представлений. Продолжать формировать 

умение точно передавать ритмический рисунок 

мелодии. 

27-28 «Животные зимой»  Формировать интерес к вокальной музыке. 

Побуждать передавать светлый, лирический 

характер песни. 

29-30 «Зимушка-Красавица» Побуждать передавать весѐлый, радостный 

характер новогодних песен. Продолжать 

формировать умение чѐтко произносить 

согласные в словах. 

31-32 «Мы встречаем Новый год!» Закреплять умение воспринимать и передавать 

характер песен, создать условия для 

эмоционального отдыха детей, праздничного 

веселья. 

33-34 «Что нам нравится зимой» Воспитывать в детях чувство красоты природы 

и музыки. Развивать умение различать характер 

музыкальных произведений. 

35-36 «Инструменты в руки взяли» Развивать звуковысотный слух. Закреплять 

навык чистого интонирования. 

37-38 «Льдинки и снежинки» Формировать умение петь легко, бодро, весело. 

Чѐтко произносить слова, брать дыхание между 

фразами. 

39-40 «Зимняя палитра» Развивать умение различать музыкальные 

образы. Формировать умение различать тембры 

музыкальных инструментов. 
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41-42 «Военные профессии» Побуждать детей передавать весѐлый, задорный 

характер песен, формировать умение определять 

признаки марша. 

43-44 «День защитника Отечества» Создать условия для активного эмоционального 

отдыха детей. Способствовать воспитанию 

патриотических чувств. 

45-46 «Скоро весна» Продолжать формировать певческие навыки: 

дыхание, звуковедение, дикцию, артикуляцию. 

47-48 «Мамин день 8 марта» Способствовать проявлению любви и уважения 

к маме и бабушке. 

49-50 «Всѐ ярче светит солнышко» Весенние образы в музыкальных произведениях. 

51-52 «Весенняя прогулка» Формировать умение различать оттенки 

настроений, жанр музыкальных произведений. 

53-54 «Скворушки» Побуждать детей передавать в движении лѐгкий 

характер музыки, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

55-56 «Весна идѐт» Формировать у детей умение определять 

характер музыки, еѐ образность. Формировать 

музыкальный вкус. 

57-58 «Если захотим, в космос 

полетим!» 

Создать условия для активного эмоционального 

отдыха детей. Развивать эмоциональную сферу. 

59-60 «Дружба крепкая» Разучивание коммуникативных танцев и игр. 

61-62 «Моя Россия» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку праздничного, торжественного 

характера. 

63-64 «День Победы» Содействовать проявлениям патриотических 

чувств. Воспитывать уважение к ветеранам, 

защитникам Отечества. 

65-66 «Полевые цветы» Содействовать проявлению интереса к явлениям 

природы в весеннее время года. Развивать 

творческие способности. 

67-68 «Жучки-паучки» Побуждать детей передавать весѐлый характер 

песен, развивать двигательную сферу. 

69-70 «Мы танцуем и поѐм» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку весѐлого, танцевального характера. 
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71-72 «Лето к нам пришло» Содействовать проявлению интереса к явлениям 

природы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

5 год обучения 

№  ОД Тема ОД                                    Цель ОД 

1-2 «День Знаний» Продолжать формировать у детей певческие 

умения и навыки: дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

3-4 «Что нам осень принесла?»  Формировать умение определять жанр 

музыкального произведения, сравнивать разные 

по характеру произведения одного жанра. 

5-6 «На прогулку в лес пойдѐм» Побуждать детей передавать характер 

разучиваемых песен. Развивать внимание и 

музыкальную память. 

7-8 «Золотой листок» Продолжать развивать певческие навыки: 

умение петь напевно, протяжно, чѐтко 

пропевать слова. 

9-10 «Россия – моя Родина» Содействовать проявлениям патриотических 

чувств.  

11-12 «Журавушка прощается» Содействовать проявлению интереса к явлениям 

природы в осеннее время года. Развивать 

творческие способности. 

13-14 «Осенняя палитра» Побуждать детей передавать характер песен, 

развивать двигательную сферу. 

15-16 «Праздник осени в лесу» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного  характера. 

17-18 «Природа и мы» Продолжать формировать у детей певческие 

умения и навыки: дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

19-20 «Мы - музыканты»  Развивать навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

21-22 «Весѐлый хоровод» Побуждать детей передавать характер 

разучиваемых песен. Развивать внимание и 

музыкальную память. 
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23-24 «Скоро зима» Продолжать развивать певческие навыки: 

умение петь напевно, протяжно, чѐтко 

пропевать слова. 

25-26 «Снежная песенка» Формировать у детей умение определять 

характер музыки, еѐ образность. Формировать 

музыкальный вкус. 

27-28 «Мы едем, едем, едем» Развивать музыкальное восприятие, 

ритмическое чувство и ритмичность движений в 

танце. 

29-30 «Зимние забавы» Разучивание коммуникативных танцев и игр. 

31-32 «Новый год у ворот» Создать условия для активного эмоционального 

отдыха детей. Развивать эмоциональную сферу. 

33-34 «Зимушка - красавица» Развивать эмоциональную сферу детей. 

Побуждать передавать оживлѐнный, весѐлый 

характер песен. 

35-36 «Зимняя песенка» Содействовать проявлению интереса к явлениям 

природы. Развивать творческие способности. 

37-38 «Звери зимой» Побуждать детей передавать характер песен, 

развивать двигательную сферу. 

39-40 «Зимняя палитра» Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного  характера. 

41-42 «Кем я хочу стать?» Расширять представления о чувствах и 

настроениях, выраженных в музыке. 

43-44 «Бравые солдаты»  Познакомить с песней об отважных солдатах, 

развивать чувство ритма. 

45-46 «23 февраля – День 

защитника Отечества» 

Создать радостное настроение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

47-48 «Скоро весна» Продолжать развивать певческие навыки: 

умение петь напевно, протяжно, чѐтко 

пропевать слова. 

49-50 «Международный женский 

день» 

Содействовать привитию любви и уважения к 

родным и близким людям. Формировать 

стремление активно участвовать в совместных 

развлечениях и праздниках. 

51-52 «Солнышко весеннее» Развивать музыкальное восприятие, 

ритмическое чувство и ритмичность движений в 
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танце. 

53-54 «Природа и музыка» Развивать умение различать изобразительность 

музыки, средства музыкальной 

выразительности. 

55-56 «Этот огромный мир» Развивать звуковысотный слух и музыкальную 

память. 

57-58 «Смелые лѐтчики» Расширять представления о чувствах и 

настроениях, выраженных в музыке. 

59-60 «12 апреля – День 

Космонавтики» 

 Создать радостное настроение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

61-62 «Как хорошо уметь читать» Развивать музыкальное восприятие, 

ритмическое чувство и вокальные навыки. 

63-64 «Дружные ребята» Продолжать развивать певческие навыки: 

умение петь напевно, протяжно, чѐтко 

пропевать слова. 

65-66 «День Победы» Содействовать привитию  уважения к ветеранам 

и защитникам Отечества. Формировать 

стремление активно участвовать в совместных 

развлечениях и праздниках. 

67-68 «Танцевать становись» Развивать музыкальное восприятие, 

ритмическое чувство и ритмичность движений в 

танце. 

69-70 «Мы уже совсем большие» Развивать умение различать изобразительность 

музыки, средства музыкальной 

выразительности. 

71-72 «Провожают в школу нас!» Создать радостное настроение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Поддерживать и поощрять дружеские 

отношения между детьми. 

 


