
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 82 г. ТОМСКА 

   

 

 

 

 

  

             

 

Образовательная  программа 

художественно-эстетической направленности 

«Музыкальная студия «Радуга» 

Вид программы - модифицированная 

Возраст детей: 4 -7 лет 

 

 

 

Составитель программы: 

Перевалова Т.В., 

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

Томск – 2022 г 
МАДОУ № 82, Щенова Светлана Ефимовна, ЗАВЕДУЮЩАЯ
08.11.2022 06:49 (MSK), Сертификат 420182008DAD08AB48AE961700024FFB



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Обоснование разработки программы. 
Сегодня многие педагоги озабочены поиском нетрадиционных путей в творческом 

взаимодействии с детьми.  Известно, что способности зависят от врожденных задатков, но 

развиваются в процессе воспитания и обучения.  Вопрос в том, как  построено  обучение. 

Иногда,  кажется,  что дети лучше  нас  знают,  как их  нужно  учить и  чему.  Об этом в 

своих статьях [7] пишет  известный  педагог-музыкант  Т.Э.Тютюнникова:   «Когда в 

результате своих долгих педагогических поисков делаешь один  верный  шаг, то тут же  

обнаруживаешь, что именно так поступают дети, если грубо не  вмешиваться в их  

деятельность».   Получается, что дети знают формулу нашего педагогического успеха, 

которую надо  только уметь разглядеть в их  интересах и желаниях.  Практика  показала, 

что успех начального  музыкального  обучения  для  ребенка прямо  связан с  развитием 

умения  переживать общение с музыкой  как  радость,  а  не  как необходимость  

выполнять  упражнение.  Каждый педагог понимает, что ребенок приходит на музыкальное 

занятие  не для того чтобы трудиться в поте лица, воплощая в жизнь  наши амбиции, и не 

познавать, а для того чтобы  радоваться и играть. Познание  должно являться  «побочным 

продуктом» этой радостной игры.  К сожалению,  в отношениях педагога и ребенка зачастую 

складывается  установка:  взрослый говорит – ребенок выполняет. Ребята ожидают 

инструкций от педагога, затрудняются проявить инициативу.  Здесь не остается места 

детской фантазии  и воображению, так  необходимых  для приобретения собственного 

музыкального опыта.  Понимание этого привело к необходимости обращения  к новым 

формам работы с детьми.  

     Программа «Студии творческого музицирования «Радуга»»  создавалась  как  

дополнительная  программа к основной рабочей программе ДОУ  и  ориентирована на 

практическое воплощение эмоционально – комфортных условий, способствующих 

развитию личностного потенциала, способности  исследовать с радостью и удивлением 

окружающий мир, развивающих независимость мышления, фантазию и воображение, 

желание быть не только участником, но и соавтором всего, что происходит на занятии. 
     Благодаря занятиям в «Студии творческого музицирования «Радуга»»   воспитанники ДОУ 

получают дополнительную возможность полноценной организации свободного времени.   

     Кроме того,  усиливается  вариативная  составляющая  основной программы,  по  которой  

работает  ДОУ.  закрепляются и расширяются полученные в рамках обязательных занятий знания, 

умения и навыки.  

    Небольшая  комплектация групп позволяет  уделить  внимание  каждому  ребенку,  помочь  

проявить  свой талант и развить. 

 

Цели  и задачи программы 

     Цель: Игровое, творческое развитие природной музыкальности  ребенка и  его 

способности к творческому самовыражению.  

       Задачи:  
- развитие музыкальных способностей  (чувства ритма, музыкальной памяти, 
интонационного слуха)  
 - формирование музыкального вкуса; 
 - обогащение музыкально- слухового опыта; 
-  развитие креативных способностей: воображения, фантазии. 
 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ.  
1. Ориентация  программы на высвобождение  и развитие у детей первичной креативности  

через поддержку детского музыкального  творчества в различных формах. Творческое 

музицирование основанное  на спонтанной и организованной детской импровизации  



рассматривается  в программе как основная форма взаимодействия  детей и педагога.  При 

этом программа сочетает в себе  традиционные виды работы с детьми и импровизационные 

формы детского музыкального творчества.    

2. Целостный игровой подход. Каждый  фрагмент занятия представляет собой  синкретическую 

интегрированную игру, позволяющую  детям  превращаться в разных персонажей, 

экспериментировать со звуками, петь, двигаться, импровизировать,  закрепить полученные 

знания или выразить свои впечатления в рисунке  или аппликации.   

3. Метод  интеграции деятельности, позволяет  решать комплекс задач, подчиненных одной 

теме, разнообразными приемами и методами, постепенно и в системе.  Этот метод   дает 

ребенку возможность синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Кроме того, деятельность проектного характера позволяет 

сформировать у детей исследовательские умения и познавательный интерес.  Подобран 

соответствующий репертуар, который позволяет ребенку все время играть.   Основу 

репертуара  составляют  лучшие образцы музыкальной педагогики:  «Ритмическая мозаика»  

Т.Бурениной, «Потешное сольфеджио» Т.Тютюнниковой, «Логоритмика для малышей» 

М.Картушиной и т.д.   

 

  

 
ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

- импровизационно-игровой характер развертывания урока; 

- содействие и  сотрудничество  детей и  взрослых; 

- построение деятельности,  при  котором сам  ребенок становится активным  в  выборе  

содержания занятия; 

- поддержка инициативы  ребенка на  занятии; 
- воспитание у детей  веры в свои силы, в свои творческие способности т.е ориентацию на 
успех; 
 
   

Содержание  педагогической  работы 
Занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки и включают основные 

виды музыкальной деятельности: пение, музыкально-ритмические движения, восприятие 

музыки, игра на детских музыкальных инструментах, театрально-игровое творчество.  

      Пение. Приоритетной задачей в работе по пению  является развитие у детей 

координации между слухом и голосом. Для этой цели  репертуаре  собраны  маленькие 

«песенки-бусинки», предназначенные для пения с голоса педагога и с аккомпанементом 

детских инструментов – ксилофонов, металлофонов и шумовых. Мелодии состоят из 

простейших интонаций, которые «кочуют» из песенки в песенку с целью слухового и 

вокально-моторного закрепления их у детей.  Рекомендуется   как можно реже 

использовать аккомпанемент фортепиано или фонограммы, приучая детей подстраиваться 

к голосу педагога и  к голосам друг друга. Тогда дети быстрей  запоют в унисон,  и будут 

активно пользоваться слухом  как контролирующим и регулирующим органом. 

   Восприятие музыки присутствует во всех видах  музыкальной деятельности и является 

фундаментом занятия. Основными задачами развития способности слушать музыку 

являются: воспитание интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, 

образные произведения, доступные детям. Развитие способности слушать музыку  

благодаря систематическим занятиям происходит  естественным путем, от активного 

движения под музыку у малышей к постепенному сворачиванию восприятия  во 

внутренний план по мере взросления.   

 В работе по развитию музыкально-ритмических движений  не  ставятся серьезные 

хореографические задачи. Приоритетным направлением программы в данном виде 

музыкальной деятельности является  развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя разнообразные виды движений: основные, 

общеразвивающие,  плясовые, имитационные.  



    Игра на детских музыкальных инструментах. Дети исследуют звуковые и 

исполнительские возможности шумовых инструментов, а так же их образное применение. 

Постепенно формируется стабильное чувство  метра, умение его исполнить на разных 

инструментах. Для развития у детей   звукотворчества  помимо традиционного набора 

шумовых инструментов программой предусмотрено использование бытовых предметов, 

из которых  можно извлечь звуки:  различную бумагу, целлофан,  деревянные кубики, 

карандаши, катушки, брусочки, коробочки из разных материалов, стеклянные бутылочки,  

пуговицы, резиночки,  расчески, и  многое другое.  Особое место в программе занимают 

так называемые «звучащие жесты»: притопы, хлопки, щлепки по коленям, щелчки и т.д.  

Их использование вносит элемент движения в освоение детьми ритма.  

    Театрально-игровое творчество включает в себя  озвучивание стихотворений и сказок, 

моделирование игровых ситуаций. Здесь ребенок может проявлять  свою инициативу, в то 

же время учится  согласовывать свои действия с действиями других участников, и  с 

определенными правилами. 

В занятия с детьми 2-3 лет включен раздел «Театр игрушек», где педагог представляет 

детям короткий спектакль или сценку, используя   фланелеграф или  игрушки. 

   Логоритмические игры  способствует быстрому развитию речи и музыкальности, 

формирует положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками. 

   Изобразительное творчество  включено в занятия со старшими дошкольниками. Для 

закрепления полученных знаний детям предлагаются темы для рисования согласно 

тематическому сюжету занятия.  

   Кроме того на занятиях старшие дошкольники в игровой форме знакомятся с 

графическим изображением музыки.  Дети получают представление о музыкальном 

пространстве (верх-низ), времени (долгий-короткий),  и о музыкальных «персонажах», 

живущих в данном пространстве.   
 

  

ТИП И ВИД КЛАССА: 

Дополнительная  программа ДОУ. 

Вид программы:  модифицированная. 
 

 
ЛОГИЧЕСКИЕ  СВЯЗИ  ПРОГРАММЫ  С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ. 

    Программа тесно  связана с дисциплинами  общего  развития  личности  и  предполагает 

использование  здоровьесберегающих технологий: дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, музыкально-ритмические движения; 

    Театрализованные игры ………в разных областях. 

 
Сроки  реализации программы 
   Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для  работы с детьми 2-7 лет. 

 

 Продолжительность занятий 
Занятия проводятся в сформированных группах  (по 6 – 12 детей) 2 раза в неделю.  Так 

как занятия являются интегрированными, продолжительность занятия  20 - 30 минут. 

Всего 72  занятия в год. 

 

Формы подведения итогов: 
  Открытые занятия для  родителей в течение года, выступление на утренниках и развлечениях, на 

конкурсах и фестивалях. 

    Качество дополнительного образовательного процесса в ДОУ может определяться 

субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного процесса его 

результативностью и условиями,  соответствием образовательного процесса 



государственным стандартам, условий его организации и ведения,  технологичностью и 

преемственностью, ориентированными на особенности возрастного развития 

воспитанников. 

 

Методическое обеспечение: 
Занятия проводятся в музыкальном зале. Для занятий используется фортепиано «Cassio»,  

ПК, комплект детских музыкальных инструментов, комплект фонограмм, комплекты  

различных сценических атрибутов для детской театрализации. 
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Календарно-тематическое планирование содержание работы в  младшей группе студии 

творческого музицирования «Радуга» 
  

Программные задачи Игровой сюжет образовательной 

ситуации 

Репертуар 

СЕНТЯБРЬ «Разноцветный листопад». 

Создание психологического 

комфорта средствами музыкального 

воспитания.  Способствовать  

адаптации детей детском саду.  

Дети осваивают ходьбу и бег как 

основные, контрастные виды 

движений. 

 

Веселая прогулка с зонтиком, игры с 

дождиком, пляски с листочками. 

Встречи с ежиком, белкой, мишкой. 

Обыгрывание сюжетов  сказок «Под 

грибком» М.Сутеева и «Ежик в 

осеннем лесу» М.Картушиной. 

 «Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой, 
«Пружинка» (русская 
народная мелодия),  
 «Дождик» Е.Макшанцевой, 

«Ладошечка»,  «Да-да-да!» 

Е.Тиличеевой, 

«Осенние листочки» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной),   

«Прятки» Т.Ломовой. 

Ритмические игры: «Капли», 

«По узенькой дорожке» 

М.Картушиной. 

Театр игрушек «Под грибком» 

М. Сутеева, 

«Ежик в осеннем лесу» 

М.Картушиной. 

 

ОКТЯБРЬ  «Осенние дорожки» 

Развитие сенсорных музыкальных 

способностей: различение 

контрастов в динамике (тихо-

громко), в темпе (быстро-

медленно). 

В знакомых упражнениях дети 

подпевают повторяющиеся слова и 

звукоподражания   (тук-тук,  ля-ля-

ля, кап-кап). 

В гостях у феи Осени. Знакомство с 
осенними красками, прогулка с 
осенью по «осеннему лесу».   
Лесные жители рассказывают 
детям как они готовятся к зиме.  

«Ходим -бегаем» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель),  
«Потопаем» (муз. М. 
Раухвергера),  
 «Чок да чок!» Е.Макшанцевой. 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонниковой 

«Устали наши ножки» 

Т.Ломовой, 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданского,  
«Жучка» Н.Кукловской, 

Ритмические игры: «Дождь 

частый и редкий», «Грибы 

большие и маленькие» 

«Большая тучка- большие 

капли, маленькая – маленькие»,  

Театр игрушки: 

«Хитрый ежик»                          

«Репка»  р.н.сказка 

НОЯБРЬ  «Расскажи нам ветерок» 

Расширение представлений об 

окружающем мире. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Учить ритмично исполнять 

простейшие танцевальные 

движения: притопы правой ногой и 

поочередно каждой, «фонарики» и 

др. 

Песенка осеннего ветра. 

Музыкальный рассказ о том, где 

побывал осенний ветерок, кого он 

повстречал и что повидал. 

Обыгрывание сказок. 

 «Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой,  

«Ой, летали птички» р.н.мел, 

«Ай –да!» М.Верховинца, 

«Кап-кап!» р.н мел, 

«Поезд» Н.Метлова, 

 Театр игрушек «Дом для 

зайчика» М. Картушиной. 

 «Про  рыжую лисичку» 



 А. Славина, «Три 

поросенка»…. 

 

ДЕКАБРЬ  «Веселые снежинки» 

Художественное познание 

окружающего мира.  

Учить передавать простейшие 

игровые действия по показу 

педагога.  

Совершенствовать ходьбу и бег. 

 

Сказка-фантазия о Снежинке. 

Встреча со снежинкой и лесными 

жителями.  

Рисование белых снежинок на 

темном фоне. 

Обыгрывание русской народной 

сказки «Руковичка». 

«Марш»Е. Тиличеевой, 

Хоровод «Вот какая елочка» 

М.Картушиной, 

Импровизация движений  в 

образе снежинок. 

«Кулачки» А.Филиппенко, 

«Ходим -бегаем»  Е. 

Тиличеевой, 

«Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Метлиной в обр. Р. Рустамова),  

«Вальс снежинок» (муз.Т. 

Ломовой), 

«Повторяй за мной» Т.Сауко, 

Театр игрушек  ««Рукавичка» 

р.н.сказка 

ЯНВАРЬ  «Кто  встречает новый  год?» 

Развивать выразительные образно-

игровые движения. 

Развивать умение передавать ритм  

мелодии в пляске с погремушками 

(развитие чувства ритма, ловкости 

движений) 

  В гости к детям приходит 

Снегурочка  и ее друзья – лесные 

жители.    Обыгрывание сюжета  

русских народных сказок.  

Рисование птичьих следов на белом 

фоне. 

 Игра  «Попрыгушки» 

М.Картушиной, 

«Веселая пляска» р.н.мел, 

«Разминка» Е.Макшанцевой,  

«Пляска с погремушкой» 

белорус нар мел, 

«Зайчики и 

лисичка»Б.Финоровского, 

« Песенка зайчиков» муз. М 

Красева 

 

Театр игрушек р.н.сказка 

«Лиса и рыба», «Кот,  лиса и 

петух» 

ФЕВРАЛЬ « Расписные ложечки»» 

Формировать умения исполнять 

простейшие  плясовые движения. 

Вызывать желание подпевать, 

исполнять вместе с педагогом 

повторяющиеся слова. 

Лесные жители приносят детям 

деревянные ложки  и учат их играть 

на них.  Обыгрывание сказки 

«Морозко».  

 

Игра  «Санки» Т.Сауко,  

Двиг упр «Мороз» 

Е.Железновой, 

«Резвые ножки»  

Е.Макшанцевой,  

«Спокойная пляска» р.н.мел, 

«Едем на поезде» 

А.Филиппенко, 

 «Зимнее рондо» 

Т.Тютюнниковой, 

Театр игрушек р.н.сказка 

«Морозко». 

МАРТ  «Песенки капели» 

Предложить детям более сложные 

движения  под музыку: 

прямой галоп («Лошадка»), 

ходьба вперед и пятясь назад, 

полуприседание, пляски в парах. 

Побуждать детей к импровизации 

под знакомую и незнакомую 

В гости приходят снеговики. На 

последнем занятии месяца 

Снеговики грустят, рассказывают 

детям,  почему они «повесили 

носы».  Обыгрывание сказки «Как 

снеговики солнце искали». 

Провожаем их на север. 

«Марш» В.Дешевого, 

«Лошадка» М.Раухвергера, 

«Научились мы ходить», Пальч 

игра «Снеговик», 

 Игра «Зайка», 

«Солнышко» Е.Макшанцевой, 

«Тихо-тихо мы сидим» 



музыку, к использованию в 

спонтанных плясках атрибутов и 

игрушек. 

  

Аппликация снеговиков из 

заготовок. 

Обыгрывание сказок «Как 

снеговики солнце искали» и 

«Заюшкина избушка». 

 

А.Ануфриевой,  «Полька» нем 

пляс мел. 

Театр игрушек  «Как снеговики 

солнце искали» М.Картушиной 

«Весна» Е.Железновой 

«Заюшкина избушка» 

р.н.сказка 

АПРЕЛЬ  «Солнышко и петушок» 

Разнообразить движения рук и ног 

во время танца,  проводя пляски и 

упражнения в различных исходных 

положениях и построениях 

(парами, по кругу, врассыпную, 

сидя и лежа на ковре). 

Воспитывать у детей усидчивость,  

терпение и слуховое внимание  (муз 

игра «Бубен»). 

Побуждать к активному 

подпеванию, запоминанию  

небольших фраз песен. 

Дети отправляются в гости к 

курочке Рябе в деревню. Вместе с 

цыплятами, воробышком,  котенком  

и  щенком помогают петушку 

разыскать солнышко.  

«Русская»  р.н.мел сл 

А.Ануфриевой, 

«Цыплята» Е.Тиличеевой, 

«Топ-хлоп» Т.Сауко, 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой, 

 «Пляска с куклами» нем нар 

мел сл А.Ануфриевой, 

«Игра с бубном» нем пляс мел, 

сл Т.Сауко, 

Театр игрушек: рус нар сказка 

«Курочка Ряба»,  «Как лечили 

петушка» по мот стих 

И.Крылова, 

«Когда солнышко проснется?» 

С.Мерзляковой 

МАЙ  «Солнечные лучики» 

Развивать умение исполнять 

образно-игровые упражнения  с 

предметами ( с куклами, с 

платочками) и образно-игровые 

выразительные движения 

(«Воробушки и кошка»). 

Побуждать исполнять 

самостоятельно небольшие фразы 

песен и понравившиеся пляски. 

В гостях у детей солнечные лучики.  

Все к чему они прикасаются, 

радуется и расцветает.   

«Пляска с куклами» Нем нар 

мел сл.А.Ануфриевой, 

«Пляска с платочками» нем нар 

мел, сл А.Ануфриевой, 

«Присядай» эстон нар мел. Сл 

Ю.Энтина,  

«Покружись и поклонись» (муз. В. 

Герчик), «Зайцы и медведь» (муз. 

Т. Попатенко), 

«Воробушки и кошка» нем нар 

мел, сл А.Ануфриевой, 

«Погуляем», «Лошадка» 

Е.Макшанцевой, 

Театр игрушек: «Колобок», 

«Три медведя» р.н.сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры  логоритмических упражнений. 

Ритмическая игра «Капли» 

Дети рассматривают ритмосхему с нарисованными большими и маленькими каплями дождя. 

Педагог показывает на большие капли – дети ударяют четвертными по коленям, приговаривая: «Кап, кап, 

кап..». На маленькие капельки – дети стучат указательным пальчиком по ладошке восьмыми, приговаривая: 

«Капа, капа, капа…» 

 

Динамическая пауза «Ветер» 

Ветер дует нам в лицо Качают поднятыми вверх руками, 

И качает деревцо. наклоняя корпус вправо-влево. 

Ветерок все тише, тише. Медленно покачивают руками. 

Деревца все выше, выше. Тянутся вверх на носках, руки 

подняты вверх. 

 

Ритмическая игра «Кто как идет», 

 (выкладываем на фланелеграфе следы собачки) 
Вот собачка идет — Дети четвертными  длительно- 

Топ-топ, топ-топ. стями ударяют ладонями по 

     коленям. 

 (выкладываем маленькие кошачьи следы) 
А вот кошечка идет — Дети поочередно хлопают 

Топа-топа-топа-топ. ладошками по ногам восьмыми 

     длительностями.                                      

Русская народная игра «Репка» 

Педагог 

Сверху репа зелена, Идут по кругу вокруг «репки». 

Посередке толста, 

К концу востра, 

Прячет хвост под себя. 

Раз, два, три — Хлопают в ладоши. 

Нас ты, репа, догони! Убегают, «репка» их догоняет. 

 

Двигательное упражнение «По узенькой дорожке»  

По узенькой дорожке             Ходят по кругу друг за другом, высоко поднимая ноги. 

Шагают наши ножки, 

По камешкам, по камешкам,   Делают поскоки с ноги на ногу. 

И в ямку…..бух!                       Усаживаются на пол на последнем слове. 

 

Далее, сидя на полу дети повторяют потешку,  шагая пальчиками по ноге от бедра к коленке. На 

последнем слове хлопают ладонями по коленке. 

Пальчиковая игра «Ладушки»  М.Картушиной. 



Ладушки-ладошки Вытягивают вперед руки, по- 

У ребяток-крошек ворачивают ладони вверх- 

 

Кашку варили, 

вниз. 

 

 

Водят указательным паль- 

Кукол кормили. цем одной руки по ладони 

Так! другой. 

 

 

Вытягивают руки вперед ладонями вверх.  

Ладушки-ладошки
 
 

Ребяток-крошек 
Поворачивать ладони вверх- 

 

 

вниз. 

Молотком стучали, 
Гвоздик забивали. Так! 

Стучат кулаками друг о  

 

 

друга. 

Сильно ударяют кулаками. 

 

Пальчиковая игра «Пышка»  М.Картушиной 

Пышка-лепешка   «Пекут пирожки»  

В печи сидела,  

В печи сидела,  

На нас глядела,  соединяют большие  и 

указательные  пальцы и приставляют их  

к глазам 

 

В рот захотела.  Подносят  ладони  ко  

рту. 

 

  

Ам!  

 

Стихотворение с движением 

«Снежный дом» 

 

 

 

  

Наступила зима, Идут по кругу друг за дру- 

Побелила дома. гом, положив обе руки на 

Мы на улицу идем одно плечо («несут лопат- 

И лопатки несем. ку»). 

Мы построили дом, Соединяют ладони над голо- 

Поиграть можно в нем. вой под прямым углом («кры- 

 ша» ). 

Мы налепим снежков - «Лепят пирожки». 

Ледяных пирожков.  

Приходите в гости к нам,  Протягивают руки вперед, 

Очень рады мы гостям. развернув ладони вверх. 

Мы танцуем и поем, Хлопают в ладоши. 

До чего хорош наш дом!  



 

 

Игра «Зайцы и волк» по мотивам 

песни «Маленькая елочка» 

М.Красева. 

 

Маленьким заинькам Дети-«зайцы» прыгают на 

Холодно зимой, обеих ногах по всему залу. 

Прыгают заиньки  

Под большой сосной.  

Лапкой о лапочку Стоя на месте, хлопают 

Хлопают они, ладонями друг о друга. 

Очень холодные Встряхивают опущенными 

Наступили дни. кистями рук ( «дрожат» ). 

Слушают зайчики: Приставляют ладошку то 

Это волк идет. к одному уху, то к другому- 

Но в сугробе зайчиков Грозят пальчиком. 

Серый не найдет. Из сугроба длинные  «Зайцы» приседают. Между 

ушки торчат. ними ходит воспитатель с 

Я поймаю маленьких, игрушечным волком. 

Догоню зайчат. Дети-«зайцы» убегают от 

 «волка» на места. 

 

 

 

Песня с движениями «Птичка» Т.Попатенко. 

 

 

 

Маленькая птичка Взмахивают руками-

«кры- 

Прилетела к нам, к нам, к нам. льями». 

Маленькой птичке «Крошат» зерно (мелко 

пе- 

Зернышек я дам, дам, дам. ребирают пальцами ). 

Маленькая птичка Стучат указательными 

Зернышки клюет, клюет. пальцами по коленям. 

Маленькая птичка Взмахивают руками-

«кры- 

Песенки поет, поет. льями». 

Чик-чирик! Чик-чирик!  

Н. Найденова  

 



Перспективно-тематический план работы музыкальной студии «Радуга». Средняя группа. 

 

Содержание 

занятия 

Задачи Музыкальный материал 

                               Сентябрь «Деревянные разговоры» 
Цель занятий: привлечь внимание детей к богатству и разнообразию  мира звуков, издаваемых 

деревянными предметами и музыкальными инструментами. Учить выразительно использовать 

деревянные звуки, соотносить образ и исполнительский прием. 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие. 

 

Артикуляционн

ая  гимнастика. 

 

 

Поем и 

аккомпанируем:  

 

 

 

 

 

Слушаем, 

фантазируем, 

двигаемся:  

 

 

 

Потешное 

сольфеджио  

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихотворение: 

 

 

 

 

Музыкальный 

театр: 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

 

 

Играем и 

Психологическая настройка  на  

занятие. 

 

 

Способствовать  правильному  

звукообразованию,  охране и 

укреплению здоровья  детей. 

 

Учимся  использовать инструменты 

при озвучивании стихов, песенок;  
одновременно начинать  и останавливать  

игру. Хлопаем, затем играем на палочках  

и ложках  с постепенным ускорением 

темпа. Соотносить образ и 

исполнительский прием. 

Развивать слуховое воображение, 

выражать музыку в 

импровизационном движении. Учить 

перевоплощаться, импровизировать с 

новыми образами. 

  

Играем с понятием «Тихо-громко». 

Развивать фантазию,  и творческое  

воображение. 

 

 

  

Исследовать  звуковые возможности   

деревянных музыкальных 

инструментов  и  предметов, приемы  

игры на них; развивать фантазию и 

изобретательность в звукотворчестве. 

 

Привлечь  внимание детей к 

богатству и  разнообразному миру 

звуков, издаваемых деревянными 

предметами; развивать чувство ритма. 

 

Развивать быстроту реакции, чуткость 

и тонкость тембрового слуха, учить 

реагировать на смену динамики и 

окончание музыки. 

 

 

 

 

 

 «Начнем  скорей» Е.Железновой 

 

 

 

«Машина»-вибрация губ, 

«Самолет» - на  звук «У» (повышая и 

понижая  голос) В. Емельянов. 

 

 Песня –игра «Мишка с ложками» 

Е.Железновой. 

«Строим дом» А. Красев 

«Теремок» Л.Олифировой 

«Гости» Е. Благининой. 

 

 

«Весело-грустно» Л.Бетховена. 

«Клоуны» Д.Кабалевского 

«Шествие  марионеток» С. Майкапар» 

 

 

 

«Тарарам-шурум-бурум», 

«Тишина» -ритмодекламация, 

«Бразильский 

карнавал».Т.Тютюнниковой 

 

 

«Игрушки» В.Степанова. 

 

 

 

 

 

«Деревянные  разговоры» 

«Прыг-скок» В.Данько. 

 

 

 

«Деревянные  танцы»: 

«Камаринская» П.Чайковский 

(используем  бытовые  предметы:  

карандаши,  кубики, стулья и т.д.) 

«Лошадка» муз.Давыдовой 

 «Полька» М.Глинка 

  
 

«Ходьба с остановками, 



учимся: 

 

 

Рисуем музыку: 

 

 

 

Графическое воплощение по теме 

бег с остановками» 

Игра «Оркестр» Н.Щербаковой.  

«Чики-чикалочки» Т.Тютюнниковой 

занятий 

  

Последнее 

занятие месяца: 

«Играем в 

сказку» 

Учимся делать театральную композицию; 

воспитывать желание принимать участие 

в праздничных выступлениях.  

Создать хорошее настроение. 

 

Инсценируем  и озвучиваем  сказку 

«Теремок». 

 

                                                Октябрь:        «О  чем  поет ветер?» 
Цель занятий: Развитие и обогащение  музыкального кругозора детей, их эмоционального 

потенциала. Учить детей радоваться красоте осенней природы, развивать фантазию и 

воображение. 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

и вокальные 

упражнения  

 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

 

 

Пение 

 

 

 

Играем  и  

танцуем 

 

Элементарное  

музицирование: 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей.  

 

 

 

 

Играем с понятиями «тихо-громко», 

упражняемся в умении удерживать 

интонации на повторяющихся звуках.  

 

 

Учить детей петь естественным голосом, 

без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения; 

  

Развиваем координацию движением, 

коммуникативные качества. 

 

Способствовать установлению связей 

между слуховыми, зрительными, 

тактильными и мускульными 

ощущениями; 

- Развивать у детей представление о 

ритме. 

 

 

«Здравствуйте» А. Картушина. 

«Прогулка» (Занятие-игра). 

 

 

 «Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на 

звук «У» (повышая и понижая голос) 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

«Ледышка», «Терпение-кипение», 

«Карусель», «Два племени» 

Т.Тютюнниковой. 

 

 

«Весёлый оркестр» Т.Сафонова 

«Пугало» В.Сафоновой 

«Дождик» А. Красева 

 
 

«Танец  осенних  листьев»  на  муз.  

«Вальс»  Л.Бетховена. 

 

Озвучиваем стихи: 

«Разноцветный ветер»В. Степанова.  

«Разговор листьев» В.Берестов 

«Осеннее  утро» А.Ходырев 

Играем в оркестре: 

«Осенний дождик» М.Парцхаладзе. 

 «Весёлый оркестр» Т.Сафонова 

Играем и учимся: 

«Дождик» Т.Ломовой.  

«Ловишки» р.н.муз. 

«Петушок» Латышская.  

                          

Последнее  

занятие  месяца  

«Играем  в 

сказку» 

Доставить детям удовольствие и 

эстетические переживания. 

Озвучиваем и инсценируем сказку   

«Три  поросенка» 



 

 

                                       Ноябрь:     «Шуршащая   музыка» 
Цель занятия: познакомить детей с шуршащими звуками, предметами и музыкальными 

инструментами их издающими; развивать тонкость тембрового звука, способность слышать 

красоту тонких шуршащих и шелестящих звуков, развивать способность к элементарной 

импровизации, звуковую фантазию. 
 

 

Игра-

приветствие. 

 

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

«Потешное 

сольфеджио»  

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

фантазируем: 

 

 

 

 

Элементарное 

музицирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем и 

учимся 

 

Создание комфортного,  

доброжелательного настроения. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, 

пению. Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

 

Играем с музыкальными  

ощущениями «вверх-вниз». 

Упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках.  

 

Побуждать детей к активному пению; 

-  формировать звучание голоса ближе 

к фальцетному; 

- следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 

 

Развивать способность к 

элементарной импровизации, 

звуковую фантазию, ассоциативное 

мышление, понимание смысла 

выразительных средств музыки. 

 

 Знакомить детей с шуршащими 

звуками с шуршащими звуками, 

предметами и музыкальными 

инструментами, их издающими. 

- Развивать тонкость тембрового 

слуха, способность слышать красоту 

шуршащих и шелестящих звучаний. 

 

- Развиваем чувство ритма, умение 

действовать под  музыку всем вместе. 

 

 

Развивать память, быстроту реакции, 

закреплять знания,  полученные на 

занятии. 

 

 «В гости» Т.Тютюнниковой. 

    «Шуршащее приветствие» на муз 

«Шуточка»В.Селиванов. 

                     

Упражнение:  «Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Игра со звуком: «Волшебная  

коробочка». 

 

«Совершенно непонятно», 

«Веселые  мыши» Т.Тютюнниковой. 

«Много  разных  звуков» Т. Бороновой 

«Капризная песенка» муз. и сл. И. 

Горбиной 

 

 

 

«Мышки» Е.Железновой 

«На желтеньких листочках» 

Е.Осокиной 
«Наша песенка простая» М.Ивенсон. 

 

 

 

«Мышиный марш» 

(«Марш»  С.Прокофьева ) 

 

 

 

 

Озвучиваем стихи: 

«В тишине» А. Суслова 

«Разноцветный ветер»В.Степанова. 

«Шорох к Шелесту спешит» 

Э.Мошковский. 

 

Играем  и поем: 

 «Мышки» Е.Железновой 

 

Играем в оркестре: 

Сиртаки М.Теодоракиса 

«Шуточка»  В.Селиванов 

 

 

«Веселые  мыши» игра с ксилофоном. 

«Танец  веселых бабочек» муз. – 

Китайский  танец. 

Танец-игра «Бумажный  фейерверк»  



Последнее  

занятие  месяца 

- развлечение: 

«Бумажный 

карнавал» 

Развивать способность к элементарной 

импровизации, звуковую фантазию; 

ассоциативное мышление, интуитивное 

понимание смысла выразительных 

средств музыки. 

На основе пройденного репертуар. 

                                             

                                            Декабрь:      «Снежная  сказка». 
Цель занятий: привлечь внимание детей к особой  красоте зимних звуков природы, развивать 

способность к образным и свободным импровизациям, а также тембровый слух. Чувство ритма, 

воображение, ассоциативное мышление. 
 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

 

 

Поем и 

озвучиваем: 

 

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи: 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

Играем и 

учимся: 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, создание радостного  

настроения. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

 

Играем с понятиями «вверх-вниз». 

Учить детей «рисовать» голосом, 

изображать звуковой кластер; 

 

 

Учимся петь, аккомпонируя себе 

ритмически;  

 

  

 

 

 

Привлечь внимание детей к красоте 

зимних звуков природы 

- Развивать способность к образным и 

свободным импровизациям. 

- Знакомимся с понятиями динамики.  

 

 

Развивать тембровый слух, чувство 

ритма, воображение, ассоциативное 

мышление. 

 

 

Учимся взаимодействовать друг с 

другом. 

.  

«Приветствие»Модель И. 

Евдокимовой. 

«Динь-динь, тебе привет» 

Т.Тютюнниковой. 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Самолёт»- на звук «У» (протяжно, 

на цепном дыхании, повышая и 

понижая голос). 

 

«Сосны», «Лифт» Т.Тютюнниковой.  

«Золушка и сестры» А.Евтодьевой, 

 

 

 

«Дед Мороз-художник»  Л.Еремеевой 

«Снежная  сказка» В.Лемит 

«Колокольчики для елочки» 

 Е.Гомоновой . 

  «Звоночек»В.Шестаковой. 

 

 

«Снег, снег» И.Токмаковой 

 

 

 

 

 

 

«Огоньки» М.Минкус  

«Фея  серебра» П.Чайковского. 

 

 

  

«Зимнее  рондо» Т.Тютюнниковой. 

«Игра со снежками» Е. Тиличеевой  

«Снежный ком» Е.Попляновой 

«Чепуховая считалка» р.н.игра 

 «Тихие и громкие ладошки» 

 

Последнее Закрепление знаний и навыков, Пройденный материал. 



занятие месяца: 

«Сундучок с 

бирюльками» 

полученных на занятиях; развитие 

сотворчества, умения действовать, 

договариваться  в группе. 

                              

                                          Январь:  «Хрустальные  истории». 
Цель занятий: привлечь внимание детей к особому качеству и красоте стеклянных звуков, дать 

им качественные определения, побуждать детей к творческому исследованию;  учить соотносить 

стеклянные звуки с явлениями природы и некоторыми эмоциональными состояниями; развивать 

тембровый слух, чувство ритма, воображение, ассоциативное мышление. 
 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцуем, 

слушаем и 

рисуем: 

 

 

 

Элементарное 

музицирование: 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, создание 

доброжелательного  отношения. 

 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

 

 

 

 

 

Играем с понятиями «ускорение – 

замедление» 

Продолжать учить детей «рисовать» 

голосом; 

- учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. Использовать 

карточки для работы руками по 

извлечению звука.  

 

Продолжать работу над развитием 

голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  

звучания каждого интервала 

Совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук; 

 

Создать условие для чувственного 

постижения красоты звуков; 

- развивать ассоциативное мышление 

и воображение. 

 

-Привлечь  внимание  детей к 

особому качеству  и  красоте  

стеклянных  звуков. 

- учить соотносить  стеклянные  звуки 

с  некоторыми  эмоциональными  

состяниями;   

 

 «Привет-пока» Т.Тютюнниковой. 

 

 

 

Работа с губами: (покусать зубами 

верхнюю и нижнюю губу). 

Упр. «Я обиделся», «Я радуюсь». 

 «Крик в лесу»  (А – у). 

 «Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

 

 

«Робин-Бобин», «Музыкальная 

карусель» Т.Тютюнниковой. 

«Золушка и сестры» А.Евтодьевой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снежинки» польская народная 

песня. 

«Веселый чайник» Ю.Мориц 

«Снежок» М.Ивенсен. 

 

 

 

 

 

«Танец феи серебра» П.Чайковский. 

«Аквариум» Муз. К.Сен-Санса.  

 

 

 
 

Озвучиваем стихи:  

«Аквариум» стихотворение Т.Коти. 

«Снежинки» Липецкого; 

«Чашечки, ложечки»,  

 «Чайник с крышечкой» (рус. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем и 

учимся:  

 

развивать интерес детей к различным 

формам музицирования; 

доставить радость и удовольствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять полученные на занятии 

знания и навыки; побуждать  детей 

взаимодействовать друг с другом 

слаженно и доброжелательно. 

Фольклор) 

 

Озвучиваем  сказку: 

«Волшебная  снежинка» 

В.Хмельницкого. 

Играем в оркестре: 

«Огоньки» М.Минкус. 

«Полька» И.Штраус. 

«Чайная полька» Латышская  нар.  

Мел. 

 

Игра «Сыграй-ка» Т.Тютюнниковой  

«Выходи плясать скорей» венгерская 

нар. игра 

«Гремим посудой» Е. Железновой. 

 

Последнее 

занятие месяца - 

интегрирован-

ное занятие 

«Стеклянные 

чудеса»  

 

 

Учить соотносить «хрустальные» 

звуки с некоторыми эмоциональными 

состояниями; 

- развивать тембровый слух, чувство 

ритма, воображение, ассоциативное 

мышление; 

- учимся переносить «слышимое» в 

«видимое». Рисуем музыку. 

 

 Пройденный материал. 

                         

                             Февраль:    «Металлическая фантазия». 
Цель занятий: познакомить детей со звуками, издаваемыми металлическими предметами и 

инструментами, развивать фантазию, воображение, развивать темброво-ритмический и 

интонационный слух, учить пользоваться переменной динамикой, соотнося при этом различные 

образы. 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе В. 

Емельянова. 

 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая 

настройка на работу. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

Учить детей долго тянуть звук –У -  

меняя при этом силу звучания.  

 

Играем с понятием «пауза» 

Учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху вниз с 

показом движения рукой. Исполнять в 

среднем и низком регистрах. 

 

 

Развивать артикуляцию, прикрытый 

звук; 

- закреплять умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 «Прогулка» (Занятие-игра). 

 «Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая 

голос) 

 

«Четыре болтушки», «Кын-кыма», 

«Веселый  танец» - подвижная игра. 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. 

Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова)  

 

 

 «Поскорей» М. Магиденко 

«Мишка с куклой» М. Качурбины, 

пер. Найденовой 

«Сегодня мамин праздник» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарное 

музицирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Играем и учимся: 

 

вступления, точно попадая на первый 

звук;  

- чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

- совершенствовать умение детей петь 

с динамическими оттенками, не 

форсируя звук при усилении 

звучания.  

-развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки 

эмоциональной выразительности. 

 

Познакомить детей со звуками, 

издаваемыми металлическими 

предметами и музыкальными 

инструментами; 

- учить пользоваться переменной 

динамикой, соотносить при этом 

различные образы. 

 

 

  

 

 

Развиваем слуховое внимание, 

чувство ритма, координацию 

движения с пением 

 

Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучиваем стихи: 

«Веселый старичок» Хармса 

(«посудный  оркестр») 

«Дракон» В.Берестов 

Играем и поем: 

«Колокольцы» р.н.п. 

 

Играем в оркестре:  
«Полька» М.Глинка  

«Вальс» С.Майкапара  

«Лесенка» Е.Тиличеева 

 

 «Букет для мамы» Н.Щербаковой. 

«Маленькая мышка» нем.нар. игра 

«Мышеловка» Н.Щербаковой 

Последнее  

занятие  месяца: 

«Всюду  музыка 

живет» 

Развивать  креативность  детей; 

- развивать  слуховую  фантазию,  

воображение; 

- развивать  навыки  элементарной 

музыкальной  импровизации; 

- интегрировать бытовые знания  

детей в эстетической  форме – 

детской  театрализации. 

Инсценеровка  и  озвучивание  

поэтической сказки  

В. Лунина «Песенка». 

 

                                          Март:    «Солнечная капель». 
Цель занятий: развивать способность детей слышать  «музыку природы»; учить находить 

способы перевода речевого звукоподражания в музыкальные звуки; развивать слуховое 

воображение. 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе  

В. Емельянова. 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

Психологическая настройка на 

занятие. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, 

пению. Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

  Играем с понятием «Пауза». 

 

 

 «В гости».  «Здравствуйте»  А.  

Картушиной. 

                        

 

Упражнения:  

 «Весёлый язычок». 

 

 

 

 

«Паучок и гамачок», «Звук и 

тишина». 

 



Интонационно-

фонопедические 

упражнения. 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарное 

музицирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем и 

учимся: 

 

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая высоту 

звука рукой  Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

 

  Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности; 

- расширять диапазон детского 

голоса; 

- учить детей точно попадать на 

первый звук, самостоятельно 

попадать в тонику;  

- закреплять умение петь в унисон, а 

капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук. 

 

Развивать способность детей слышать 

«музыку природы»; 

- учить находить способы перевода 

речевого звукоподражания в 

музыкальные звуки; 

- развивать слуховое воображение. 

- отрабатываем  в игре новое понятие- 

пауза: уметь в движении показать 

паузу, разводят руками; 

- продолжать учить передавать на 

ударных ритмических  инструментах 

метрическую пульсацию и сильную 

долю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставить детям удовольствие от 

совместной игровой деятельности. 

 Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные предметы». 

 

 

  

 «Зайка» М. Красевой, 

 «Весенняя полька» Е.Тиличеевой, 

В.Викторова. 

«Весна» Л.Самохваловой 

«Медвежонок» Е. Железновой 

 

 

 

 

 

 

Слушаем и фантазируем: 
«Весною» С.Майкапара, 

«Весною» Э.Грига, 

 Маленькая полька Д.Кабалевский 

«Бусинки» Д.Шостакович. 

Озвучиваем  стихотворение:  

«Сосулька-свистулька» В.Степанов 

« Весенняя  телеграмма» В.Суслова. 

Озвучиваем  сказку: 

Сказка-шумелка «Весна» 

Е. Железновой. 

Танцуем и слушаем: 

«Бал ароматов весны» 

муз.Чайковского «Фея Сирени». 

 

Играем в оркестре: 

«Весёлые палочки» И.Туманян 

«Лесенка»Е.Тиличеева 

«Василек», «Зайка» р.н.м.                

«Бульба» белор.н.м. 

«В садике» С.Майкапара 

 

 «Курочка и петушок» Г.Фрида; 

«Звоночек» В.Шестаковой; 

«Звук и тишина» Т.Тютюнниковой; 

«Пусть все делают как я» английская 

игра. 

Последнее 

занятие месяца: 

«Играем в 

сказку» 

Учимся делать театральную 

композицию; 

развивать  у  детей чувство 

неразделимости музыки, речи, 

движения, творчества. 

Инсценируем  и озвучиваем  сказку  

«Весна»  Е.Железновой. 

         

                                 Апрель:       «Дождик бегает по крыше». 
Цель занятий: привлечь внимание детей к разнообразию звуковых явлений, сопровождающих 

весеннее время года; развивать умение интуитивно находить нужные музыкально-выразительные 

средства, чувствовать взаимосвязь темпа и динамики, тембра и артикуляции. 

 



Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

по системе  

В. Емельянова. 

 

 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

 

 

 

Поем и 

аккомпонируем: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Слушаем и 

играем: 
 

 

 

 

Придумываем 

танец: 
 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи:  
 

 

 

Играем в 

оркестре 
 

 

 

 

 

 

 

Играем и учимся: 

 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

 

 

Играем с интонациями; 

учить петь по руке. 

 

 

 

 

Добиваться более лёгкого звучания; 

развивать подвижность голоса; 

- удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

-  точно интонировать интервалы;  

упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии в 

аккомпонименте. 

 

 

Привлечь внимание детей к  

разнообразию звуковых явлений, 

сопровождающих дождики, ливни; 

- развивать представление об 

ускорении и замедлении темпа; 

 

Учить делать танцевальную 

композицию соответствующую 

образам в музыке. 

 

 

Учить чувствовать взаимосвязь темпа 

и динамики, темпа и артикуляции; 

- побуждать детей находить нужные 

музыкально-выразительные средства; 

 

Учить играть на металлофоне 

поступенное движение мелодии вверх 

и вниз;  

- продолжать учить передавать на 

ударных  ритмических  инструментах 

метрическую пульсацию и сильную 

долю. 

 

Формируем умения различать 

звучание детских музыкальных 

инструментов; учимся 

 «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая 

голос). 

 

«Джон-зайчик»,  «Пик,  Пак,  Пок», 

«Кошачий ответ». 

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

«Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой, 

В.Викторова,  

«На зеленом лугу» Н.Метлов.  

 «Дождик» Е. Попляновой 

 «Около речки» немецкая нар песня. 

 

 

 

  

 

«Дождик» А.Лядова, 

«Грустный дождик» Д.Кабалевского. 

 «Парень с гармошкой» Г.Свиридова, 

«Волынка» И.Баха. 

  

 

 «Деревья  на  ветру»  

«Муха цокотуха» В. Шульгин. 
 

 

 

 

«Весна» Г.Сапгир. 

 «Молоточки» М.Андреевой 

«Что  делать  после дождика» 

В.Данько 

 

 «Лесенка» Е.Тиличеева 

«Василек», «Зайка» р.н.м. 

«Бульба» белор.н.м. 

«Шарманка» Д.Шостаковича, 

 

  

 

 

« Найди музыкальный инструмент» 

Н.Щербаковой. 

«Акула» Т.Тютюннтковой 



взаимодействовать друг с другом. «Шведский  стол»  Т.Тютюнниковой 

«Маленькая рыбка» чешская игра 
«Лягушки  и рыбки» Т.Тютюнниковой 

«Хор  насекомых»Т.Тютюнниковой 

Последнее  

занятие  месяца- 

интегрированное 

занятие «У  реки, 

у моря» 

Развивать  креативность  детей; 

- развивать  слуховую  фантазию,  

воображение; 

- развивать  навыки  элементарной 

музыкальной  импровизации. 
 

На основе пройденного материала. 

 

                                         Май:     «Цветочный бал». 
Цель занятий: устанавливать в сознании детей связь между музыкальными звуками и их 

возможным смыслом; развивать способность к моментальной импровизации. 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционн

ая гимнастика  

 

 

 

 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая 

настройка на работу. 

 

 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

 

 

Играем с интонациями. 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

- закреплять умение детей соотносить 

своё пение с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия; 

- использовать карточки для работы 

руками по извлечению звука.  

 

  

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, эмоциональное 

благополучие, уметь раскрепощаться; 

Совершенствовать вокальные навыки: 

- петь естественным звуком без 

напряжения; 

- чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

- петь а капелла, под аккомпанемент, 

под фонограмму; 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

 

 

 «Прогулка» М. Лазарев. 

 «Весна», модель Т.Боровик 

«Только смеяться», 

 

 

 

 

 

«Сонная песенка». 

«Белая гамма», 

«Кошачий вагон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Звездный  вальс» А.Филиппенко. 

«Кукушка  и  сова» нем. Нар. песня 
«Разноцветные  желания» Немецкая  

народная  песня. 

 
   

 

 

 

 

 



 

 

Танцуем и 

играем: 

 

 

Элементарное 

музицирование: 

Играем в 

оркестре: 
 

 

 

 

 

Озвучиваем  

стихи: 
 

 

 

 

 

 
Играем и учимся: 

 

 

 

- самостоятельно попадать в тонику; 

 

Развивать внимание, память, 

способность импровизировать 

движения. 

 

 

Развивать интуитивное  понимание,  

что  в пьесе есть своя  музыкальная  

история, которая  начинается с 

первыми  тактами и  заканчивается с 

последним аккордом. 

 

Дать  детям  непонятийное 

представление  об  остинато; 

- научить  играть ритмическое  

остинато с  речевой  поддержкой; 

 

 

Развивать фантазию и  воображение  

детей;  закреплять полученные на 

занятиях знания и навыки. 

 

 

 

 

«Лютики,  фиалки» Т.Тютюнниковой. 
 «Пляска бабочек»Е.Тиличеевой;  

«Бал ароматов весны»-  «Фея Сирени» 

П.Чайковский  

 

 

«Вальс» К.Миллекера. 

  «Сумерки» Ф.Рыбицкого                          

 

 

«Рассвет» В.Данько 

«Утренняя сказка» В.Данько 

«Утренние звуки» Э.Фарджен. 

 

 

«Дискотека» Т.Тютюнниковой; 

 «Прилетели птички» немецкая игра; 
 «Веночек»,  «Живое  лото», «Гусеница». 

 «Цветы  и  бабочки» В. Селиванов 

«Музыканты» немецкая игра; 

«Энзы-бэнзы» речевая игра. 

Последнее 

занятие месяца 

- развлечение 

«Цветочный 

бал». 

Доставить  детям  эстетическое  

переживание;  учить детей радоваться 

красоте цветов, любоваться ими и 

беречт красоты природы; 

создать  атмосферу  приятного досуга 

и  отдыха. 

Пройденный репертуар. 

 

 

 

                                                        



Перспективно-тематический план работы музыкальной студии «Радуга». Старшая группа 

 
Тема занятий Задачи Музыкальный материал 

                             Сентябрь:      «Деревянные узоры» 
Цель занятий: привлечь внимание детей к богатству и разнообразию  мира звуков, издаваемых 

деревянными предметами и музыкальными инструментами. Развивать тонкость и чуткость 

тембрового слуха, фантазию и изобретательность в звукотворчестве. 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения 

по системе. 

 

 

 

Потешное  

сольфеджио по   

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучиваем  

песенку: 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

играем: 

 

Озвучиваем 

стихи: 

 

 

 

Фантазируем: 

 

 

Создание атмосфера радости и 

удовольствия от совместной 

деятельности. 

 

  Упражнять в точном интонировании, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и согласных 

звуков. Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

Учить детей правильно сидеть во 

время пения. 

 

 

 

Играем с понятиями «Тихо-громко» 

 

 

 

 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах, 

отчётливо пропевать гласные и 

согласные в словах; 

учить выразительно передавать образ 

персонажа в пении 

 

Формировать представление о 

танцевальной музыке – польке; 

Побуждать детей интуитивно 

находить нужные музыкально-

выразительные средства для 

оркестровки  песни. 

 

Продолжаем развивать чувство  ритма 

и  чуткость тембрового слуха. 

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. 

 

 

Побуждать к импровизации и 

проявлению  творческого   

воображения. 

 Игры «Давайте познакомимся», 

«Пропой своё имя», «Начнем скорей». 

 

 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» (протяжно, на 

цепном дыхании, повышая и понижая 

голос) 

 

«Петь приятно и удобно»  Л. Абелян   

 

 

 

«Я –дирижер»,   

«Прощальная симфония» 

Т.Тютюнниковой. 

 

 

 «Как у наших у ворот» обр 

Н.Метлова; 

 «Это что за теремок?» 

Л.Олиферовой. 

 «Тень-тень» В.Калинников 

 

 

 

«Играй сверчок» Т.Ломовой; 

«Бай, качи, качи» М. Магиденко. 

«Дятел» Н.Леви 

 

 

 

 

«Рондо с палочками»  

      муз. С. Слонимского 

 

 «Игрушки» Степанова 

«Прыг-скок» В. Данько 

 

 

 

«Деревянные разговоры» 

«Деревянные танцы» 

 



 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

 

Играем и 

учимся: 

 

Учить выразительно использовать 

деревянные звуки,  соотносить образ 

и исполнительский прием. 

 

 

 

 

Расширять музыкально-практический 

опыт;   

формировать творческие проявления, 

используя вопросно-ответную форму. 

 

 

 

 «Лошадка» муз.Давыдовой 

«Вальс» муз.Майкапара 

«Кадриль» А.И. Бурениной 

«Камаринская» 

П.И.Чайковский 

 

 

«Воротики»Н.Щербаковой; 

«Зайка,  зайка, где  бывал?» 

М.Скребковой; 

«Рондо с палочками» С.Слонимского. 

 

Последнее 

занятие месяца: 

«Деревянная 

сказка» 

Развивать фантазию  и 

изобретательность в звукотворчестве. 

Пройденный репертуар. 

                                  

                              Октябрь:     «Осенние дорожки»  
Цель занятий: привлечь внимание детей  к разнообразию звуков, сопровождающих осень; 

исследование предметов и материалов, которыми можно шуршать, озвучивая предложенные 

образы (листья, ветер, голос дерева);   

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения 

по системе. 

 

 

Потешное  

сольфеджио:  

 

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

Инсценируем 

песни:  

 

 

Озвучиваем 

Создание комфортного,  

доброжелательного настроения. 

 

 

 

Развивать голосовой аппарат, 

подготовить его к занятию песенным 

творчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей  с 

понятиями «ритм» и «динамика»; 

упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного  движения 

мелодии вверх и вниз. 

 

 

Побуждать детей к активному пению; 

-  формировать звучание голоса ближе 

к фальцетному; 

- следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

 
Развивать слуховое воображение 

 

 

 

 

Упражнение «Пропой имя соседа слева» 

«Здравствуйте» датская нар  мел. 

 

 

 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Упражнение на «А» -«Колыбельная» 

М.Картушиной. 

 

 

 

 

 

«Два племени», «Сыграй как я», «Робин-

Бобин», «Звук и тишина», «Музыкальная 

карусель» Т.Тютюнниковой. 

 «Чудо-лесенка» Е.Железновой. 

 

 

 

«Тетя тыква» С.Соснина. 

«Дождик» Е.Попляновой. 

«Веселый старичок» Г.Портной. 

 

 

 

 

«Два гуся» р.н.фольклор. 

«Где  был,  Иванушка?» рнп, обр Н 

Метлова. 
 

«Разговор листьев» В.Берестов 



стихи: 

 

 

 

Слушаем, 

танцуем, 

фантазмруем: 

 

 

Фантазируем: 

 

 

 

 

Озвучиваем 

сказку: 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

Играем и 

учимся: 

 

 

Способствовать установлению связей 

между слуховыми, зрительными, 

тактильными и мускульными 

ощущениями. 

 

Развивать у детей способность 

чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения и выражать в 

танце; 

 

 

Развиваем ассоциативное мышление, 

символическое мышление; 

кинестический интеллект.  

 

 

Развивать фантазию; 

беседовать об осени и листопаде: о чем 

листья «думают» осенью, как они  

разговаривают;  

 

 

Развивать тонкость тембрового слуха, 

способность слышать красоту 

шуршащих и шелестящих звучаний; 

Учить понимать изобразительность 

музыки; 
 

«Осеннее  утро» А.Ходырев 

«Две тучки» В.Белозеров. 

 

 

«Осень» Вивальди, 

«Дождик» р.н.п.  

«Осеннее утро» 

А.Ходырев 

 

 

«Танец молнии», «Деревья на ветру». 

 

 

 

 

 

Сказка «Наступила осень» Е.Чуйковой 

 

 

 

 

«Осеннее настроение»  

муз. Васильева 

«Вальс», «Полька» 

П.И.Чайковский 

 

 

«Виноград», «Пугало» Н.Щербаковой; 

«Как у деда Ермолая»  укр игра; 

«Веселый гопачок» укр. игра. 

 

 

Последнее 

занятие месяца: 

«Дождик бегает 

по крыше» 

Привлечь внимание  детей к 

разнообразию звуковых явлений , 

сопровождающих листопад, дожди и 

ливни; развивать представление детей об 

ускорении и замедлении темпа. 

Пройденный материал 

                          

                              Ноябрь:  «Чем заняться, если дождь?» 
Цель занятий: создать условия для получения удовольствия детьми от процесса фантазийного 

общения и игры; развивать способности детей к построению  ассоциативных аналогий между 

собственными реальными  сенсорными ощущениями  и фантастическими образами. 

 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения 

по системе. 

 

 

 

 

 

Настроить детей на эмоциональное и 

творческое сотрудничество, хорошее 

настроение. 

 

Развивать правильное воспроизведение  

звука; следить за правильностью дыхания 

(без поднятия плеч); способствовать 

охране и укреплению здоровья 

голосового аппарата детей.  

   

 

 

 

 

 

  

«Дотронься до…» (Датский  танец). 

«Зарядка» - речевая игра. 

 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

 Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в 

разной последовательности, 

упражнение на «У» «Волк» 

М.Картушиной. 

Как беречь голос: 

Песенка «Я красиво петь могу» 

Л. Абелян  

 



Потешное  

сольфеджио: 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем 

фантазируем: 

 

 

 

 

Декламируем под 

музыку: 

 

 

Озвучиваем 

стихи и песни: 

 

 

Танцуем музыку: 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

играем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

Играем и учимся: 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей  с 

понятиями «ритм» и «динамика»; 

 

 

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без напряжения; 

учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия.  

 

 

Развиваем  координацию между 

вербальным и невербальным  общением. 

Развивать тембровый слух, чувство 

ритма, воображение, ассоциативное 

мышление. 

 

Учить детей чётко проговаривать текст, 

включая в работу артикуляционный 

аппарат;  

 

Развивать воображение; «достраивать» 

ситуацию по звуку;   

 

 

Учить детей образному восприятию 

музыки; учить воспринимать лёгкое, 

изящное и тяжёлое звучание 

произведения и передавать  в движениях. 

 

 

Развивать образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость в танце;  

  На текущих занятиях  знакомить детей  

с одной-двумя пьесами. На  повторном 

слушании предлагать детям узнать по 

характеру пьесу и рассказать, о каком 

эпизоде  она повествует.  На 

последующих занятиях детям дать 

задание самостоятельно придумать 

движения для каждого персонажа. 

 

Учить детей играть слаженно, быть 

внимательным до конца музыки; 

развиваем навык соотносить свою игру с 

игрой других детей. 

 

    

Развиваем внимание, умение согласовать 

пение с движением; воспитание 

коммуникативных качеств.  

 

«Веселый танец», 

«Шла лисица» Т.Тютюнниковой 

«Кто, как идет?»Э.Костиной 

 

«Сонная песенка» Р.Паулс 

«Сонная песенка» А.Введенского 

«Темнота» М.Ройтерштерна. 

«Что рождается в ночи?» 

И.Пивоварловой. 

 

 

 

 

 «Грустный дождик» 

Д.Кабалевский 
 

 

 

 

«Тишина» муз Я. Медыня. 

 

 

 

«В домике гномиков» А.Усачев. 

«Светлячок». 

«Туча» Токмаковой 

 

 

« Танец с фонариками» Вальс В.Якоби 

«Бег теней»   Т.Тютюнниковой. 

«Танец маленьких привидений»  

 

 

Сказка «Мышка снов»  Б.Брице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танец Феи Серебра» 

муз.Чайковского 

  

 

 

«Мышка-мышка, не зевай» Б.Брице. 

«Таинственное рондо» Т.Тютюнниковой 

«Хоровод» франц игра 

«Снег» И.Токмаковой.  

«Зимнее рондо» Е. Байнихатиса 

 

 

 

Последнее 

занятие месяца: 

«Ночная 

Создать атмосферу обостренной 

чувствительности,  

проникновенности, душевного 

Пройденный репертуар 



сказка»  
 

единения. 

                                  

                                        Декабрь:     «Снежные  чудеса». 
Цель занятий: комплексное развитие музыкальности детей в практике творческого 

музицирования; создание условий для соотнесения эмоционально-двигательного и слухового 

опыта с музыкальными понятиями «ритм» и «динамика».  

 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения 

по системе. 

 

 

 

 

Потешное  

сольфеджио  

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

думаем: 

 

 

Слушаем и 

изображаем: 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

Играем и учимся 

 

 

 

 

 

Воодушевить детей на совместную 

деятельность; поднять настроение. 

   

 

 

Учить  правильному звукообразованию, 

добиваясь четкой и ясной дикции: 

отчетливо произносить согласные и  

чисто пропевать  гласные звуки. 

 

 

 

     

 

 

 

Донотная запись музыки. Учимся петь по 

рисунку. 

 

 

Учить инсценировать песню, 

импровизируя танцевальные движения, 

соответствующие характеру музыки и 

образам персрнажей; 

передавать ритмический рисунок, 

выполнять паузы, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с 

текстом песен. 

 

    

Учить различать  средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

персонажей. 

 

Учить передавать в танцевальных, 

образных движениях, пантомиме 

характерные черты персонажей, 

изображаемых в музыке; развивать  

творчество в музыкально-ритмических 

движениях. 

 

Развиваем чувство ритма, умение 

действовать под  музыку всем вместе, 

быть внимательным. 

 

Развиваем внимание, умение согласовать 

свои действия с действиями других 

детей; воспитание коммуникативных 

качеств.  

 

 «Пропой имя соседа слева» 

«Ама-Лама» Т.Боровик. 

 

 

Упражнение 

 «Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Упражнение на «А» -«Колыбельная» 

М.Картушиной. «Мороз» М.Картушиной. 

«Дыхательная гимнастика». 

«Хор и дирижер» 

Л. Абелян. 

 

 

Упражнение «Чудо-лесенка». 

«Ветер и эхо» -вариант 1,2. 

 

 

Сказка «Волшебная снежинка» 

В.Хмельницкий. 

«Мы веселые мышата» 

детская песенка. 

«Много разных звуков» 

муз.Боровик 

«Мы веселые мышата» 

детская песенка. 

 

 

«Зимой»Р.Шуман. 

«Дед Мороз»Р.Шуман 

 

 

«Жалоба зайчика»,  «Марш кукол», 

«Пляска медведя», «Лиса», «Волк», 

«Белка»,  «Зайчик пляшет», «Полька». 

  

 

 

  

«Шуточка» муз.Селиванова 

«Вальс» С.Майкапар (альбом «Бирюльки) 

«Полька» П.Чайковский. 

 

 «Ловушка» Н.Щербаковой; 

«Пой за  мной» маленький канон; 

«Танцевали  мыши» укр игра. 

 



Итоговое 

занятие месяца: 

«Сказка Нового 

Года» 

Доставить детям  радость от 

совместной творческой  и 

исследовательской деятельности; 

развивать ритмические  навыки и 

навыки распределенного внимания; 

развивать  умение петь и играть в 

ансамбле.  

Сказка «В  новогоднюю ночь»  по 

пьесам Т.Ломовой. 

                                  

                                   Январь:    « Белая книга зимы» 
Цель занятий: развивать представление о первичной семантике звуков, слухового воображения и 

интонационного  слуха, соотнесение звуков природы со звуками инструментов с использованием 

текста, звукоподражанием, элементарная импровизация. 

 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения 

по системе. 

 

 

 

 

 

 

Потешное  

сольфеджио  

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

двигаемся: 

 

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи и песенки: 

 

 

 

Освоение пространства, настройка на 

позитивное сотворчество. 

 

 

Подготовить речевой аппарат и  

дыхательный аппараты  к пению; 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

 Учить детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений. Учить 

детей «рисовать» голосом.  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем петь по рисунку. Развиваем 

интонационный и тембровый слух. 

 

 

Продолжать работу над развитием голоса 

детей;  

 совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук; 

чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

 развивать слуховое внимание, 

упражняться в коллективном и сольном 

пении,  

 

 

Побуждать к импровизации 

танцевальных движений, 

соответствующих характеру музыки; 

развивать фантазию, воображение,  

ассоциативное мышление. 

 

 

Продолжаем развивать понятие  о 

близости интонаций речи и музыки; 

упражнять в согласовании пения и 

декламации  с движением и игрой на 

инструментах; воспитывать 

«Приветствие»Модель И. Евдокимовой. 

«Передай мячик» - коммуникативная 

игра 

 

Работа с губами: (покусать зубами 

верхнюю и нижнюю губу). Упр. «Я 

обиделся»,  

«Я радуюсь». 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

 «Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

 «Звукообразование и звуковедение» 

Л. Абелян с.11-13 

«Песенка про гласные» 

 

 «Волк и красная шапочка» 

«По щучьему веленью» А.Евтодьевой 

 «Мышка-мышка, не зевай!» Б.Брице 

 

 

«Белая гамма» Т.Тютюнниковой. 

«Снежная сказка»  муз.Лемит 

«Новогодние чудеса» Л.Самохваловой. 

«Праздник веселый» Д.Кобалевский, 

В.Викторов. 

«Снежная песнка» Д.Львов-Компанеец. 

«Снегопад» Э.Фарджен. 

 

 

 

 

 

 

«Снежные бабочки»- Вальс  В.Моцарт. 

«Вечерняя сказка» 

А.Хачатурян 

«Карандаши Деда Мороза»- Рондо 

С.Слонимского. 

«Снежный балет» - колыбельная 

Ф.Шпиндлера. 

 

«Хрустальный колокольчик» 

Данько 

 «Снежная страница» С.Маршак. 

«Кашка» Е.Вдовиной. 



 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

Фантазируем и 

рисуем: 

 

 

Учимся и играем: 

 

 

 

 

 

 

коммуникативные качества; 

побуждать детей к желанию 

импровизировать. 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

различать и передавать 

изобразительность;  

учить играть на металлофоне 

поступательное движение мелодии вверх 

и в низ в заданном ритме. 

 

 

 

 

Учимся быть внимательными; развивать 

память и ритмический слух; 

 

 

«Снежинки пуховые» А. Липецкого. 

«Снег, снег» И.Токмаковой. 

 

«Вальс – шутка» муз.Шостаковича 

«Шутка»И.Бах 

«Полька» Н.Михалевский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снежный ком» Е.Поплянова. 

 «Мы  за  руки  возьмемся» американ  

игра; 

«Люси  Локкет» англ игра; 

«Музыканты» немецкая игра»Шведский 

стол» Т.Тютюнниковой. 

Последнее 

занятие месяца: 

«Играем в 

сказку» 

Расширять представление детей о 

возможностях извлечения 

разнообразных звуков из предметов и 

вещей, которые окружают нас в 

повседневной жизни; развитие 

коллективного сотворчества. 

«Музыкальная история о сбежавшей 

посуде» (по мотивам сказки 

К.Чуковского «Федорино горе») 

                           

                          Февраль:    «Музыкальная шкатулка» 
Цель занятий: развитие образного мышления, творческого воображения ребенка через игру-

исследование бытовых предметов, которые могут стать музыкальными инструментами. 

 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

 

Потешное  

сольфеджио  

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, психологическая настройка на 

работу. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию;  упражнять детей  во 

взятии глубокого дыхания.  

 

 

 

 

 Развивать ритмический слух.  

   

 

 

 

Развивать артикуляцию, прикрытый звук; 

точнить умение детей вовремя вступать 

после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук;  

совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя 

звук.  

 

 

«Приветствие», «Прогулка» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Доброе животное». 

 

 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на 

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос, меняя силу 

звучания) 

 Песенка-распевка «Будильник». 

«Формирование качества звука. 

Интонация» Л. Абелян  

 

«Динь-дон» р.н.п. 

 «Энзы-бэнзы»,«Тутти-фрутти» 

Т.Тютюнниковой. 

 

 

«Песенка про папу» В.Шаинского 

«Модницы» И.Ростовцева 

«Ты на  свете  лучше  всех,  мама!» 

Е.Рагульская. 

«Песенка  о гамме» Г.Струве. 

 

 

 

 



Играем и поем: 

 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

танцуем: 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигаемся и 

придумываем: 

 

 

Дикламируем и 

фантазируем: 

 

 

 

 

 

 

Играем и учимся: 

 

 

Развиваем чувство ритма, координацию 

пения и слова в движении.  

Познакомить детей со звуками, 

издаваемыми металлическими 

предметами и музыкальными 

инструментами.  

 

Продолжать привлекать внимание детей 

к красоте и богатству окружающей 

природы; 

учить передавать настроение музыки в 

двигательных  импровизациях. 

 

Развивать фантазию, воображение, 

темброво-ритмический и интонационный 

слух; 

учить приёмам игры на металлофоне (2 

пластины), добиваясь точной 

координации движений; 

учимся исполнять восходящее и 

низходящее движение мелодии на 

металлофоне. 

 

Выполнять ритмические движения под 

музыку  

 

 

Учить пользоваться переменной 

динамикой, соотносить при этом 

различные образы. 

 

 

 

 

 

Учимся быть внимательными; развивать 

память и ритмический слух; 

 

Динь-динь, колокольчик» 

 Е. Железновой. 

«Колокольцы» р.н.п. 

 

 

  

 

«Тамбурин» муз.Рамо 

Ожившие куклы - «Вальс» Д.Шостакович 

 

 

 

 

«Маленькая  часовая  симфония» 

«Анданте» Й. Гайдн. 

«Шарманка»муз.Шостаковича 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная импровизация «Часы»  

муз Н.Соколовой.  

 

 

«Дракон» Берестова 

«На  стене  часы  висели» с музыкой 

Я.Медыни. 

«Мышки» Т.Тютюнниковой. 

Парная  игра  «Часики» Т.Тютюнниковой 

(муз. С. Вольфензона) 

 

  

«Букет для мамы» Н.Щербаковой; 

«Рич-рач» финская нар мел; 

«Сорока» чешская игра 

«Тра-та-та» Т.Тютюнниковой 

Последнее  

занятие месяца: 

«Часы и  

часики»  

 

Закрепить полученные навыки  детей  

о метроритме; продолжать развивать  

воображения. 

Пройденный материал 

                                                        

                                Март:  «Весна, мы тебя слышим!» 
Цель занятий: развивать слуховое внимание, чувство ритма, координацию движения с пением;  

развивать способность детей слышать «музыку природы». 

 
 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

  

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

Психологическая настройка на 

занятие. Формирование хорошего 

настроения. 

 

 
Подготовить речевой аппарат и  

дыхательный аппараты  к пению; 

Развивать дикцию и артикуляцию.  

 Учить детей ощущать и передавать 

  «В гости»; 

 «Ворона» - коммуникативная игра на 

быстроту реакции. 

 

 

упражнения:  

«Весёлый язычок». 

На пропевание гласных: «И»- 

«Подружки» М. Картушиной. 



фонетические 

упражнения 

по системе. 

 

 

Потешное  

сольфеджио: 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

думаем: 

 

 

 

 

 

Слушаем и 

танцуем: 
 

 

 

Рисуем музыку: 

 

 

 

Фартазируем и 

импровизируем: 

 

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи и сказки: 

 

 

Играем в 

оркестре:  
 

 

 

 

Играем  
и учимся:  
 

интонацию в пении упражнений.  

 

 

 

Рисуем звуки. 
Учимся  «рисовать» голосом по руке. 
 

   

Развивать  правильную певческую 

артикуляцией. Расширять диапазон 

детского голоса. Учить детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в тонику.  

 

Привлекать к слушанию ласковой, 

нежной мелодии, отметить, какими 

средствами выразительности 

подчёркивается любовь к маме. Как 

соотносятся звуки природы со 

звуками инструментов. 

 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности и 

передавать в импровизационном 

движении. 

 

Развивать фантазию, творческое 

воображение. 

 

 

Побуждать к импровизации в поиске 

инструментов для звукоподражания и 

интонаций.  Развивать слуховое 

воображение.  

 

 

Учить находить способы перевода 

речевого звукоподражания в 

музыкальные звуки. 

 

Продолжать развивать представление 

об изобразительных возможностях 

музыки; учить выбирать нужные 

инструменты для передачи образа в 

музыке. 

 
Учимся быть внимательными; развивать 

память, координацию движений  и 

ритмический слух; 

 

 На дыхание: «Кошечка» по 

Стрельниковой. 

«Дикция, артикуляция, слово». Л. Абелян  

«Песенка про дикцию», скороговорки 

 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная коробочка», 

«Волшебные предметы». 

 

 «Гуси-гусенята» А.Александров. 

 «Веселая  дудочка» М.Красев. 

«Артистка» Д.Кабалевский, В.Викторов. 

 

 

«Утренние звуки»Э.Фарджен 

«Мама»П.И.Чайковский 

«Эхо в горах» С.Майкапар 

 

 

 

 

«Бал ароматов весны» 

муз.Чайковского «Фея Сирени». 

Танец «Сосулек»-  

Танец «Феи Драже»П.И.Чайковский 

 

 

«Весна» А.Вивальди 

 

 

 

«Солнечная песня» М.Пуллеритс;  

«Птичьи песни» М.Пуллеритс 

«Солнышко» р.н.п. 

«Голоса птиц» польская песенка 

 

 

«Весна», «Солнечный дождь». 

«Капель» Ю.Полякова. 

«Кто это к нам приходил? С.Черный 

«Сосулька-свистулька» Е.Степанова 

  

«Утренняя сказка» В.Данько 

 

 

 

 

 

«Ворон», «Зоренька-заря» Н. 

Щербаковой;   

«Я – солист» , «Пин-понг»  В.Иванько;  

«Мышеловка» Н.Щербаковой 

«Мы за плечи взяли друга»  

Н. Щербаковой, под музыку р.н.п. 

«Пойду ль я, выйду ль я»; 

 

Итоговое занятие 

месяца: «Как 

звучит весна?» 

  

Развивать музыкальное мышление, 

социальный интеллект.  

Исследование предметов и 

материалов и музыкальных 

Пройденный материал. 



инструментов, которыми можно 

«озвучить» весну. 

                

                                         

                                         Апрель:  «Весеннее приключение». 
Цель занятий: развивать визуально-двигательное мышление; исследовать понятия ритм, 

метрический пульс, фраза. 

 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

Театр 

всевозможного: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

Раскрашиваем 

музыку: 

 

Освоение пространства, установление 

контактов, снятие напряжения. 

 

 

   

Подготовить речевой и дыхательный 

аппараты к пению. 

 

 

 

 

 

Продолжаем учиться рисовать звуки, 

петь по рисунку. 

Играем с ритмом; упражнять в точной 

передаче ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

 

Вырабатываем навык выразительного 

исполнения. 

Добиваться более лёгкого звучания; 

развивать подвижность голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы.  

 

Развивать творческое воображение, 

ориентацию в пространстве, 

координацию. 

 

Связывать музыку, речь, движение. 

Творчество воедино; 

учить играть на металлофоне 

поступательное движение вверх и вниз, 

меняя руки при ударе палочкой. 

 

Понимать изобразительный характер 

музыки и передавать в движениях. 

 

 

 

 

Оркестровать музыку, связывая звучание 

тембров музыкальных инструментов с 

характером музыки; 

развивать представление об ускорении и 

замедлении темпа. 

 

Привлечь внимание детей к 

разнообразию звуковых явлений, 

сопровождающих  весеннее время года. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

 «Солнечный зайчик» Т.Тютюнниковой. 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Воздушный шар» М.Картушиной. 

«Машина»- вибрация губ.  

«Вдох и выдох» по Н.И. Журавленко. 

«Выразительность исполнения»: 

Л. Абелян, «Прекрасен мир поющий». 

 

 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

«Стрекоза и рыбка» 

«Кот и петух» А.Евтодьевой 

 «Звуки вселенной» Т.Тютюнниковой 

  

«Где  был,  Иванушка?» рнп, обр 

Н.Метлова. 

«Птичка» Э.Умблэя, 

 «Скворушка» Ю.Слонова. 

«Бай, качи, качи»  М.Магиденко 

 

 

 

Фантазируем: 

 «Деревья на ветру» 

«Танец молнии» 

 

Озвучиваем стихи и песенки: 

 «Лиса» Т.Ефимова, 

 «Капельки» муз.Дубравина 

«Две тучки» Белозерова 

«Весенняя телеграмма» В.Суслова. 

 

Слушаем и думаем: 

«Дождь и радуга» С.Прокофьев 

«Полет птиц» - «Павана» М.Равель 

«Пастушок» С.Майкапар 

«Весной» Э.Григ 

 

«Мотылек» С.Майкапар. 

«Марш зайчат» А.Жилинский. 

 

 

 

 

«Весеняя мозаика» - «Весна» А.Вивальди 

 

 



 

 

 

Играем и учимся: 

 

 

 

 

Формируем умения различать звучание 

детских музыкальных инструментов. 

Развивать быстроту реакции, 

координацию пения с движением. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

 

Игра «Следы на дорожке»  

Т.Тютюнниковой. 

 « Найди музыкальный инструмент» 

Н.Щербаковой; 

«Змейка» В.Иванько; 

«Лошадка» нем нар мел. 

«Ленивый мельник» франц нар мел. 

Последнее 

занятие месяца: 

«Следы на 

дорожке» 

Развитие театральных способностей, 

способности к концентрации внимания, 

ориентации в пространстве, 

координации. 

Маленький театр «Уж как шла лиса по 

травке» 

                                       

                                         Май:      «С утра до вечера». 
Цель занятий: Устанавливать в сознании детей связь между музыкальными звуками и их 

возможным смыслом; развивать способность к моментальной импровизации. 

 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика,   

интонационно-

фонетические 

упражнения 

по системе. 

 

 

 

«Потешное  

сольфеджио»  

 

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи: 

 

 

 

 

Театр  

всевозможного:  
 

Освоение пространства, установление 

контактов; повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь раскрепощаться. 

 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. Подготовить 

речевой аппарат к пению. 

 

 

 

 

 

Закрепление освоенных понятий: 

динамика, высота, ритм, пауза, рисование 

звука. 

Пение с показом рукой высоты звучания.  

 

 

Закреплять вокальные навыки детей. 

Закреплять умение детей соотносить своё 

пение с показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия.  Повысить 

жизненный тонус, настроение детей, 

эмоциональное благополучие, уметь 

раскрепощаться.  

 

 

Развитие тембрового слуха, 

индивидуальной и коллективной речевой 

активности; 

понимать взаимосвязь темпа и динамики, 

темпа и артикуляции. 

 

Развитие театральных способностей, 

умение импровизировать в передаче 

образа. 

 «Обмен приветствиями», 

«Зарядка» Данько 

 «Прогулка по ручью» - коммуникативная 

игра  

 

  

«Веселый язычок»,  

«Прогулка» М. Лазарев. 

Упражнение на пропевание гласной «Е» 

«Карусели» М.Картушиной. 

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

«Только смеяться». 

 

 

«Видимый звук», «Ледяное эхо», «Кода», 

«Паучек и гамачок», «На травке», 

«Робин-бобин» Т.Тютюнниковой. 

 

 

«Весенняя песенка» М.Филиппенко.  

«Ария лягушек» А. Хитько 

«По  малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко. 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассвет» Данько 

«Утренняя сказка» Данько 

«Утренние звуки» Э.Фарджен 

 

 

 

Театр одного  актера:  «Жук» М.Вехова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

 

 

Играем и учимся: 

 

 

 

 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать  музыкальное 

произведение;  передавать в 

двигательных импровизациях  характер и  

образы  музыки. 

Расширять представление о жанрах 

музыкальных произведений.  

 

 

Учить передавать образ, смену характера  

и настроения  музыки в игре на 

различных инструментах. 

 

 

 

 

 

Развивать память, визуально-

двигательное мышление, быстроту 

реакции, координацию пения с 

движением. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

 

 

 

 

Упражнение «Бабочки и цветы» муз. 

П.И.Чайковский «Танец пастушков» из 

балета «Щелкунчик», 

«Утро»Э.Григ 

«Утро»С.Прокофьев 

«Сумерки» Ф.Рыбицкий. 

  

 

 

 «Кукушкин вальс» Ч.Остен 

«Вальс петушков» 

И. Стрибогг 

«Анна – полька» И.Штраус 

 

 

 

 

«Мышеловка» Н.Щербаковой; 

«Позови музыкой» В.Иванько; 

«Почтальон»  нем игра; 

«Звездочет» Т.Тютюнникова. Игра « Кто 

позвал?» Н.Щербаковой 

Май. Интегри-

рованное 

занятие: 

«Веселый 

оркестр» 

Закрепить полученные знания и 

музыкальный опыт; развивать 

звуковую фантазию, слуховое 

воображение, ассоциативное 

мышление, способность к 

звукоподражанию. 

Пройденный репертуар. 

 

 

 

                                                        



Перспективно-тематический план работы музыкальной студии «Радуга».   

Подготовительная группа 

 
Тема занятий Задачи Музыкальный материал 

                  

                              Сентябрь:   «Веселая шарманка». 
Цель занятий: развитие музыкально-интеллектуального  кругозора детей, их эмоционального 

потенциала. Дать детям непонятийное представление об «остинато»; 

 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декламируем,  

представляем,  

воображаем. 

 

Поем и играем: 

 

 

 

 

 

 

Танцуем и 

учимся: 

 

 

 

Слушаем и 

учимся: 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи:  

 

 

Создание атмосферы комфорта и 

доверия, хорошего настроения. 

 

 

Подготовить голосовой аппарат к 

пению; настроить на правильное 

звукоизвлечение. 

 

 

 
Мажор и минор.  

Дать эмоционально-телесное 

представление о понятиях «мажор»  и 

«минор»; вызвать эмоциональный отклик 

на контрастную выразительность минора 

и мажора; 

 способствовать восприятию контраста 

мажорной и минорной частей 

произведения. 

 

 

Разыграть как сценку с участием 

взрослого (слова автора); 

 
 

Создать условия для соотнесения 

эмоционально-двигательного   и 

слухового опыта с музыкальными 

понятиями «мажор», «минор». 

 

 

 

Развивать целостно музыкальность 

детей через объединение различных  

ощущений: зрительных, слуховых, 

двигательных.  

 

Рассказать детям о шарманке и 

шарманщиках. 

 

 

 

Побуждать детей к исследованию 

звуковых возможностей каждого 

инструмента.; 

- развивать фантазию, творчество и 

воображение. 

«Пропой своё имя» 

«Привет-пока» ( Алевандр-  шведский 

нар танец). 
 

«Быстро –медленно», «Чайник»  

М. Картушиной. 

 «Машина»- вибрация губ.  

«Апчхи-хи-хи!  

Л. Абелян  с.6-8 «Петь приятно и 

удобно»   

 

«Мажор и минор» Т.Тютюнниковой.  
«Песенка  про  двух  утят» Н.Пикулевой 

 

 

 

 

 

 

 

«Опасные очки» В.Данько 

 

 

 

 

«На  круглой  планете» О.Иванько 

 «Антошка» В.Шаинский 

«Про грустное  и вкусное» 

Т.Тютюнниковой  

«Два утенка» Е.Попляновой 

 

«Кукивичка»-  болгарский танец; 

«Веселые браслетики» -английский 

нар танец. 

 

 

 «Сурок» Л.Бетховен. 

«Шарманка» Д.Шостакович, 

«Шарманка» Ф.Шуберт 

 

 

«Огород»  эст.нар.п.;  

 «Наш дом» Э. Успенский. 

 

 

 



 

Играем  на  

инструментах 

 

 

Играем в 

оркестре 

 

 

 

 

 

 

Играем и 

учимся 

 

 

Знакомить с различными приемами 

игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 

научить играть на металлофонах 

мелодию по трезвучию; 

научить играть ритмическое остинато 

с речевой поддержкой; 

 развивать способность детей к 

постоянному музыкальному 

вниманию. 

 

Развивать музыкальность детей в 

игре. 

 

«В октябре», «Пляшут зайцы» 

Н.Френкель. 

 

 

«Шарманка» Д.Шостакович. 

 

 

 

 

 

 

 

«Большой  олень» франц игра. 

«Угадайка» Т.Тютюнниковой 

 Игры «Виноград», «Пугало»  

Н.Щербаковой. 

 

Последнее 

занятие месяца: 

«Брат Мажор и 

брат Минор» 

Развивать комплексно музыкальность 

детей в практике творческого 

музицирования; 

- развивать креативность детей в 

элементарной детской театрализации. 

 

 Пройденный материал. 

          

                       Октябрь:   «Уроки в ритме  польки». 
Цель занятий: знакомство детей с польками разных композиторов; использовать польку как 

материал для всех видов деятельности на музыкальном занятии; прививать любовь к активным 

видам музицирования. 
 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

 

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

 

 

Создать комфортную, 

доброжелательную обстановку. 

   

 

 

 

 

Упражнять в точном интонировании, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и согласных 

звуков. Следить за правильной 

певческой артикуляцией. 

Учить правильно сидеть во время 

пения; 

 

Донотная  запись. Дать детям 

представление о возможных 

вариантах движения музыкальной 

линии ( прямые, ломаные, кривые); 

перевести слуховые представления и 

линии пластического движения 

звуков  в графику: в точки и линии на 

Танцевальная игра-приветствие 

«Полька» И.Штраус  

Ритмическая зарядка «Полька» 

Б.Сметана; 

Игра «Давайте познакомимся»- 

Пропой своё имя 

 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Апчхи-хи-хи!  

Л. Абелян  с.6-8 «Петь приятно и 

удобно»   

 «Цирковые  собачки» Е.Тиличеевой 

 

 

«Радуга», «Гули», «Хрюшка» 

С.Железнов. 

Игра: « Эстафета» Т.Тютюнниковой. 

 

 

 

 



 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем: 

 

 

 

Инсценируем 

песню:  

 

 
 

 

 

 

«Танцуем все»: 

 

 

 

 

Слушаем и 

фантазируем:  

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

Играем: 

бумаге. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного  

движения мелодии вверх и вниз; 

учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат; 

развивать умение различать 

эмоциональное  содержание песен, 

высказываться об их характере; 

учить слушать  и слышать себя и 

товарищей. 

 

Развивать слуховое воображение; 

обогащать музыкальные впечатления 

детей; 

 

Использовать польку как материал 

для всех видов деятельности на  

музыкальном занятии;  

- развиваем координацию пения с 

движением, коммуникативные 

качества. 

 

Способствовать установлению связей 

между слуховыми, зрительными, 

тактильными и мускульными 

ощущениями. 

 

 

Создать атмосферу творческого 

исследования звуков, возможности 

каждого инструмента и 

исполнительского приема. 

 

 

Разучивание и исполнение 

произведений С.Рахманинова в 

детском шумовом оркестре; 

 

 

Увлечь,  воодушевить детей 

музыкальными инструментами. 

 

 

«Мишка с куклой» М.Качурбиной. 

«Светлячок» Е.Зарицкая; 

 «Репка» Е. Тиличеевой.. 

«Листопад» Т.Попатенко 

«Во  кузнице» р.н.п. 

«Пой за мной» А.Усачев. 

 

 

 

 

 

 

«Полька» из детского альбома 

П.Чайковского; 

 

 

«Яся польку танцевала» Р.Бойко; 

 

 

  

 

 

 

«Полька»  латышский нар танец 
 «Добрый жук» А.Спадавеккиа. 

«Полька» Б.Сметана 

 

 

 

Латышский танец обр 

Т.Тютюнниковой 

 

 

 

 

«Итальянская полька» С.Рахманинов; 

 

 

 

 

«Печь упала» чешская нар полька; 

«Лесные  путешественники» 

А.Александровой. 

 

 

Последнее 

занятие месяца: 

«Полька. Мы 

танцуем, 

играем и поем» 

Закреплять знания  детей о польках  

разных  композиторов.  
Обогащать музыкальные впечатления 

детей; 
 

 

 Пройденный репертуар. 

 

 

                        



                        Ноябрь:    «В стране разноцветных звуков»   

     
Цель занятий: развитие способности детей у «объединенному» восприятию: зрительному, 

слуховому, тактильному, вкусовому; объединение опыта  и знаний детей  для создания у них 

целостной картины мира, нравственного развития. 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

 

Веселое 

сольфеджио 

 

 

 

 

Поем и учимся: 

 

 

 

 

 

Поем и 

инсценируем: 

 

 

Слушаем, 

танцуем  и 

играем: 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи: 

 

 

 

 

 

Фантазируем: 

 

 

 

 

Создать комфортную, 

доброжелательную обстановку. 

   

 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, 

пению; 

- способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей; 

 - укреплять дыхательные мышцы. 

 

Развиваем звуко-высотный слух. 

Учимся петь  по руке педагога; 

упражнять в точном интонировании 

трезвучий, удерживать интонации на 

повторяющихся звуках; 

 

Формировать звучание голоса ближе 

к фальцетному; 

следить за правильной певческой 

артикуляцией. 

   

   

Комплексно развивать музыкальность 

детей.  

 

 

Формировать представление детей о 

различных  комбинациях цвета со 

звуками, движением, 

пространственными  образами; 

 

  

 

 

 

 

Развивать творческое воображение, 

умение импровизировать; 

 

 

 

 

 

Развивать способность  детей к 

построению ассоциативных аналогий 

между собственными сенсорными 

ощущениями  и звуковыми, 

пластическими, художественными 

Упражнение «Пропой имя соседа 

слева» 

«Шляпки»  Т.Тютюнниковой 

 

Упражнение  «Весёлый язычок». 

Пропевание гласных  «А-О-У-И-Э» в 

разной последовательности. 

Упражнение на «А» -«Колыбельная» 

М.Картушиной. 

«Дыхательная гимнастика». 

 

 

«Хор и дирижер» Л. Абелян  

Упражнение «Чудо-лесенка». 

«Вальс» Е.Тиличеевой 

«Горошина» В.Красева 

 

 

 «Мы веселые мышата» 

детская песенка. 

«Четыре  таракана  и сверчок»  

«Белая гамма» Т.Тютюнникова. 

 

 

«Пестрый колпачок» Г.Струве; 

 

 

 

«Разноцветный перепляс» любая  

Полька. 

«Рисунки инопланетян» - игра с 

разноцветными палочками, муз 

С.Слонимского; 

«Карандашная полька» латышская 

нар мелодия; 

«Розовое море» - игра с ароматными 

платками «Вальс» Л.Делиб; 

 

«Разноцветные стихи»: 

«Лиловое» Р.Сеф;  

«Зеленые рисунки» Л.Корчагиной; 

«Ветер задира» В.Левченко; 

«Синий-синий василек» С.Черный. 

«Хамелеон» А.Усачев; 

 

  «Радуга» Т.Тютюнниковой; 

 

 

 

 



 

Играем в 

оркестре: 

 

 

Играем и 

учимся: 

образами. 

 Побуждать детей к творческому 

исследованию. 

 

 

Развивать фантазию и 

коммуникативные способности; 

доставить детям радость и 

удовольствие. 

 

«Оркестр Синеглазок» - «Василек» 

Т.Тютюнникова; 

«Танец петрушек» А.Даргомыжского 

 

Игры:  

«Разговор карандашей», 

 «Разноцветные шляпки», 

«Разноцветные  веревочки», 

Разноцветные шары» 

Т.Тютюнниковой; 

«Найди пару» Н.Щербаковой 

 

Последнее 

занятие месяца: 

«Разноцветный 

урок» 

Создание условий для музыкально-

творческой работы с различными 

образами и смыслами навеянными 

разноцветьем. 

 

Пройденный материал. 

                                    

                                   Декабрь:       «Белая книга зимы». 
Цель занятий: привлечь внимание детей к особому качеству и красоте стеклянных звуков, дать 

им качественное определение. Учить соотносить стеклянные звуки с некоторыми 

эмоциональными состояниями. 
    

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

Создать комфортную, 

доброжелательную обстановку. 

   

 

 

Способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

    

 

 

 

Дать детям  непонятийное 

представление о  гамме;  

Учить детей «рисовать» голосом, 

изображать звуковой кластер; 

Учить детей соотносить своё пение с 

показом рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия.  

 

  - Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности;  

- учить петь легко, не форсируя звук, 

с четкой дикцией; 

- закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать 

Упражнение «Пропой имя соседа 

справа» 

«Дотронься до…» - коммуникативная 

игра 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

Пропевание гласных « А-О-У-И-Э» в 

разной последовательности, 

упражнение на «У» «Волк» 

М.Картушиной. 

 

«Белая гамма» Т.Тютюнниковой. 

 «Спой по картинке» 

Т.Тютюнниковой. 

 

 

 

 

 

 

 

«Снегопад» Э.Фарджен. 

   «Дед Мороз-художник» муз. и сл. 

Л.Еремеевой 

«Новогодние чудеса» 

Л.Самохваловой. 

 

 



 

 

 

Слушаем, 

танцуем, 

рисуем: 

 

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихи и песни: 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

Играем и 

учимся: 

интонацию на одном повторяющемся 

звуке, точно интонировать интервалы.  

 

Развивать фантазию, воображение, 

ассоциативное мышление. 

Побуждать детей к желанию 

импровизировать. 

 

 

 

 

Учить детей чётко проговаривать 

текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат;  

- развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость.  

 

Развивать тембровый слух, чувство 

ритма, воображение, ассоциативное 

мышление. 

 

 

Развивать способность к образным и 

свободным импровизациям. 

 

 

  

  

 

«Фея серебра»П.Чайковский 

 «Танец снежинок»А.Жилина;  

 «Снежные бабочки» -вальс 

В.Моцарт. 

 «Карандаши Деда Мороза»  рондо 

С.Слонова. 

«Снежный балет» Ф.Шпиндлера. 

 

«Снег, снег» Токмаковой 

 «Снежная сказка зимы» Н.Лямовой. 

 «Танец пушистых снежинок» 

А.Липецкий 

 

  

 

«Полька» Д.Шостаковича 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

 

  

 

«Льдинки-снежинки – полька 

Н.Михалевский 

«Снежный ком» Т.Тютюнниковой. 

«Музыкальное  эхо» М.Андреевой  

 

Последнее 

занятие месяца: 

интегрирован-

ное занятие 

«Белый урок»  

 

 

Доставить удовольствие от 

совместного музицирования. 

Предоставить возможность каждому 

ребенку почувствовать себя 

музыкантом. 

Пройденный репертуар; 

 
 

                     

                           Январь:    «Снежные  узоры» . 
 

Цель занятий:  формировать  слуховые, двигательные и зрительные  представления  о 

музыкальном пространстве (верз – низ), музыкальном времени (долгий – короткий) и о 

музыкальных персонажах, живущих в данном пространстве – музыкальных линиях и точках. 

 
 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

Создать комфортную, 

доброжелательную обстановку. 

   

 

 

Подготовить речевой аппарат к 

звуковым играм; 

- развивать дикцию и артикуляцию; 

 - учить детей ощущать и передавать 

интонацию в пении упражнений.  

 

 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Передай мячик» - коммуникативная 

игра 

 

Работа с губами: (покусать зубами 

верхнюю и нижнюю губу).  

Упр: «Я обиделся», «Я радуюсь». 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

 «Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 



 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

 

 

 

 

Поем:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантазируем и 

импровизируем: 

 

 

 

 

 

Озвучиваем 

стихотворение: 

 

 

 

 

Слушаем и 

танцуем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

Рисуем музыку: 

 

 

 

Продолжать  развивать  

представление о возможных 

вариантах движения музыкальной 

линии; 

 развивать  фантазию детей в поисках 

способов фиксации звуков; 

учить детей «рисовать» голосом;  

 

 

Учить детей петь осмысленно, 

совершенствовать умение вовремя 

начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук; 

учить чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

 упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии; 

 способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без 

напряжения; 

 

 

 Развивать звуковую фантазию, 

слуховое воображение, ассоциативное 

мышление, способность к 

звукоизображению «неслышимого» – 

звуков вселенной, музыки звезд, хора 

планет.  

 

Побуждать детей интуитивно 

находить нужные музыкально-

выразительные средства, чувствовать 

взаимосвязь темпа и динамики, 

тембра и артикуляции.  

 

Переносить слышание в 

эмоциональное переживание 

посредством импровизированного  

движения по музыку; 

- соединить имеющиеся у детей 

элементарные слуховые  

представления  о типах движения 

звуков в пространстве с 

соответствующим движением и 

пластикой тела; 

 

Выделять сильную долю такта. На 

металлофоне играть поступательное 

движения мелодии вверх и вниз. 

 

 Эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение, передать 

 «Вдох и выдох» по Н.И. Журавленко. 

 

Фантазируем и записываем: 

«Дорожки», «Прямые линии», 

«Волны и дорожки», «Искорки», 

«Поем по картинкам», «Два друга», 

«Слепой музыкант», «Начинка-

серединка», «Пирамида», 

«Танцующий звук» Т.Тютюнниковой. 
 

  

«Музыкальная шубка» А.Усачев. 

 «Звездный  вальс» А.Филиппенко. 

 «Лунный кораблик» П.Синявского 

«Белоснежка» Е.Зарицкая. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парад планет» Т.Тютюнникова. 

«Хор Вселенной» Т.Тютюнникова. 

«Разговор звезды небесной и 

морской» 

«Разговор звезды и светлячка» 

  

 

« Динь-динь, колокольчик» Е. 

Железновой. 

«Звезды» И.Бунин.  

 «Лунные феи» Дж. Ривз 

 

 

«Тройка»Г.Свиридова; 

«Январь»П.Чайковского;  

«Вальс»Е.Тиличеевой; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огоньки» Л.Минкус. 

 

 

 

«Звездный дождик» импровизация. 

 «Космическая фантазия» импровиз. 



 

 

Играем и 

учимся: 

в рисунке свои впечатления. 

 
Развивать память, визуально-

двигательное мышление, быстроту 

реакции, координацию пения с 

движением. Воспитывать 

коммуникативные качества. 
 

 «Звёзды в очах твоих» П.Мориа 

 

«Позывные из  космоса»,  

«Звездочет» игра-считалка А.Усачев; 

 «Роботы и звезды»  

 

Интегри-

рованное 

занятие: 

«Звездный 

хоровод» 

Создать условия для получения 

удовольствия  детьми от процесса 

фантазийного общения и игры. 

Пройденный материал. 

                        

                          Февраль:    «Сказка в  ритме вальса». 
Цель занятий: Интуитивно-телесное изучение трехдольной пульсации в практике творческого 

музицирования;  эмоциональное и творческое раскрепощение детей; комплексное развитие их 

музыкальности. 
 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем, 

танцуем и 

украшаем 

музыку: 

 

 

 

 

Декламируем под 

музыку: 

 

Поднять настроение детей,  воодушевить, 

вдохновить на занятие. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию; 

- учить детей выполнять голосом 

глиссандо снизу вверх и сверху вниз с 

показом движения рукой; 

- учить детей долго тянуть звук –У -  

меняя при этом силу звучания. 

 

Показать детям начальный (рисуночный) 

способ графической записи трехдольного 

размера. 

- развиваем способность осознавать и 

обобщать полученный опыт в 

графическом изображении музыки: 

слушаем, двигаемся, смотрим, осознаем; 

 

Развивать ритмический слух. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук,  чисто 

интонировать в заданном диапазоне.  

- Учить находить способы перевода 

речевого звукоподражания в 

музыкальные звуки. 

 

 

Развивать способности детей к 

различным формам музицирования; 

развивать творческие способности и 

способность к различным видам 

элементарной импровизации в 

трехдольном размере; 

 

 

Создать условия для чувственного 

постижения трехдольности в речи, 

движении, музыке; 

Игра-приветствие:  

«Мексиканский вальс» 

 «Шульверк. Звучащие жесты» К. Орф. 

 

«Машина»- вибрация губ. «Самолёт»- на 

звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

 «Мороз» М.Картушиной. 

«Три медведя» А.Евтодьевой 

 

 

  

 

«Дорожка и горка», «Бусы», «Эстафета», 

«Дорожки. Прямые линии». 

Т.Тютюнниковой. 

 

 

 

 

  

«Моя сестра» М.Шушариной 

«Нежная песенка»Г.Вихаревой; 

«Колыбельная» В.Моцарта; 

«Путаница» нем.нар.песня. 

 

 

 

 

«Вальс» С.Майкапар –превращаемся в 

кукол. 

 «Снег так искрится» Т.Тютюнниковой - 

танец и импровизация на металлофоне. 

«Волшебная снежинка» Хмельницкого 

«Танец мыльных пузырей», Вальс Ф. 

Шуберт 

 

 

«Лесной вальс» Т.Тютюнниковой. 

«Радуга» В.Лютославский. 



 

Играем в 

оркестре:  

 

 

 

Играем и учимся: 

 

 

Создать условия для получения детьми 

удовольствия от общения и совместного 

музицирования; 

 

 

Развивать возможность к моментальной 

импровизации; 

 

 

«Танец Анитры» Э.Григ; 

«Вальс» П.Чайковский.  

«Колыбельная»В.Моцарта; 

«Вальс – шутка» муз.Шостаковича 
 

«Букет для мамы»,  

 «Эй, ребята, не зевайте!» 

Н.Щербаковой. 

Последнее 

занятие месяца: 

развлечение 

«Волшебный 

урок» 

 

Развитие воображения и фантазии 

детей; комплексное развитие их 

музыкальности; развитие  

ассоциативного мышления. 

 

На основе пройденного репертуара. 
  

                     

                                    Март:  «Крошечная музыка»     
Цель занятий: расширение кругозора и интеграция знаний детей;  художественно-творческое, 

музыкальное развитие детей  в процессе обыгрывания  игровой темы о насекомых. 
Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крошечный 

театр: 

 

 

 

Танцуем и 

фантазируем: 

 

 

 

Создание атмосферы комфорта и 

доверия, хорошего настроения. 

 

 

Подготовка голосового и 

дыхательного аппарата к звуковым 

играм, пению.  

Закреплять навыки правильного 

положения при пении гласных. 

 

 

Играем с ритмом и динамикой. 

Учимся петь каноном. 

  

 

 

 

 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности; 

- закреплять умение петь в унисон, а 

капелла, пропевать звуки, используя 

движения рук; 

- способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

 

Устанавливать литературно-

музыкальные связи; развивать 

чувство юмора. 

 

 
Развивать способность к танцевальной 

импровизации; 
развивать чувство сотрудничества, 

умение чувствовать партнера. 

 

Упражнение:  «В гости». 

 «Замри и смотри» - музыкальное 

приветствие. 

«Ама-лама» Т.Тютюнниковой.  

 

«Весёлый язычок». 

На пропевание гласных: «И»- 

«Подружки» М. Картушиной. 

 На дыхание: «Кошечка» по 

Стрельниковой. 

 

 «Волшебная коробочка», 

«Волшебные предметы», 

«Бусинки», Карусель», «Ветер-

ветерок»  - Т.Тютюнниковой. 

«Божья коровка» р.н.п. 

 

«На травке» М.Карема 

 «Песня бабочек» Б.Заходер. 

«Лесной бал» В.Благ, 

 «Паучок и гамачок» В.Орлов. 

 

 

 

 

 

«Модник» А.Усачева. 

«Диалог с жуком» А.Веховой. 

«Жук» А.Усачев. 

«Кынкыма» А.Усачева. 

 

«Тарантелла» полька С.Рахманинов. 

«Жукологический марш» 

П.Синявский. 

«Семь прыжков»  датский нар танец 

«Танец смешинок» - «Росинки» 

А.Майкапар. 



 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

Играем и 

учимся: 

 

 

Продолжать формировать 

представление детей о различных 

звуковых сочетаниях  и комбинациях 

музыкальных инструментов. 

 

Развивать музыкальную память и 

быстроту реакции. 

 

 

«Матылек» А.Майкапар» 

 

 

 

 

«Яблоки-веники» Т.Тютюнниковой. 

 «Ворона» - коммуникативная игра на 

быстроту реакции. 

«За медом!» - подвижная игра-

соревнование. 

Последнее 

занятие месяца: 

интегрированное 

занятие 

«Букашки-

таракашки» 

Объединять знания детей об 

окружающем мире,  дополнить их 

новыми знаниями и эстетическими 

переживаниями; омузыкаливать и 

эстетизировать бытовой опыт детей. 

 Пройденный материал. 

                               

                              Апрель:  «Солнечный дождик» 
Цель занятий:  Музыкально-эмоциональное и нравственное воспитание детей, комплексное 

развитие их музыкальности, создание условий для объединения знаний и ощущений детей. 
 

Коммуникатив

ная игра-

приветствие.  

 

 

 

 

Артикуляционн

ая и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем, 

Создать теплое, радостное, «солнечное» 

настроение от занятий; 

Развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную 

теплоту и радость. 

 

 

 

Подготовить речевой и дыхательный 

аппараты к работе над развитием голоса. 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

Продолжать учиться петь по рисунку; 

 - работать над осознанием детьми 

закономерностей донотной грамоты. 

 

 

Добиваться более лёгкого звучания; - 

развивать подвижность голоса; 

- точно интонировать интервалы;  

- чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

- закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного пения. 

 

 

 

Развивать воображение и разные смыслы 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

 «Солнечный зайчик» - 

коммуникативная игра на снятие 

напряжения. 

«Улыбка»- коммуникативная игра; 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; 

Пальчиковая игра ( дыхание и 

артикуляция): «Воздушный шар» 

М.Картушиной. 

«Машина»- вибрация губ.  

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

«Стрекоза и рыбка» 

«Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

 
«Танцующий звук», «Дорожка и горка», 

«Радуга», «Гули», «Хрюшка». 

 

 

 

«Солнечный зайчик» В.Мурадели; 

«Про солнечного зайчика» Р.Сеф; 

 «Капельки» муз.Дубравина 

 «Солнечный дождь» С.Слонимского; 

 «Смешинки» Т.Тютюнниковой 

 

 

 

 

«Танец бабочек-лимонниц»- «Вальс» 

В.Моцарт; 



танцуем и 

играем: 

 

 

 

Играем в 

оркестре:  

 

 

 

Играем в 

театр: 

 

 

 

Дикламируем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем и 

учимся: 

 

 

 

Рисуем:  

слова «солнечный»; 

 

 

 

 

 

Развивать общие музыкальные 

способности; 

- продолжать  развивать представление 

об ускорении и замедлении темпа. 

 

Развивать креативность детей; 

- побуждать детей находить нужные 

музыкально-выразительные средства. 

Формировать сценическую культуру. 

 

 

Развивать эмоциональную 

выразительность; 

- удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; 

- упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка. 

Привлечь внимание детей к 

разнообразию звуковых явлений, 

сопровождающих дожди, ливни. 

 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, уметь раскрепощаться. 

 

 

 

Создать условия для комплексной 

интеграции знаний детей,  приобретения 

чувственно-интеллектуального и 

эстетического опыта; 

 

«Апрель»П.Чайковского; 

«Весна»А.Вивальди; 

«Скворушка» Ю.Слонова. 

 

 

«Солнечная  полька» И.Штраус; 

 

 

 

 

«В гостях у солнышка» 

 

 

 

 

«Весенняя телеграмма» Суслова 

«Водяная сабелька» 

Токмаковой 

закличка «Приди, приди, солнышко!»; 

 

 

 

 

 

«Тень-тень»В.Калинников; 

«Журавель»укр.нар.песня; 

 « Найди музыкальный инструмент», 

«Зоренька-заря» Н. Щербаковой. 

 

«Солнечная галерея». 

 

 

Последнее 

занятие месяца: 

«Солнечный 

урок» 

Создание условий для музыкально-

творческой работы с различными 

образами. 

  

 Пройденный репертуар. 

                                

                                        Май:   «Под солнечным парусом» 
Цель занятий: Показать детям красоту и разнообразие музыки народов мира; развивать  и 

обогащать музыкально-интеллектуальный кругозор детей, их эмоциональный потенциал.  
 

Коммуникативна

я игра-

приветствие.  

 

Артикуляционна

я и дыхательная 

гимнастика. 

 

 

Веселое 

сольфеджио: 

 

 

 

Создание хорошего настроения, освоение 

пространства, воспитание 

коммуникативных качеств. 

 

Подготовка голосового и 

дыхательного аппарата к звуковым 

играм, пению.  
 

 

Продолжать учиться петь по рисунку; 

- работать над осознанием детьми 

закономерностей донотной грамоты. 

 

 «Прогулка по ручью» - коммуникативная 

игра  

 

  

«Веселый язычок»,  

«Прогулка» М. Лазарев. 

Упражнение на пропевание гласной «Е»  

«Карусели» М.Картушиной. 

 

 

«Музыкальный узор», «Фигурное 

катание, восьмерки», «Круги и кружочки. 

Спиральки», «Ожившие картины» 

Т.Тютюнниковой. 



 

Поем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поем с 

инструментами: 

 

 

 

Танцуем и поем: 

 

 

 

 

 

Театр 

всевозможного: 

 

 

 

 

Слушаем: 

 

 

 

 

 

 

Играем в 

оркестре: 

 

 

 

 

 

 

Играем и учимся: 

 

 

 

Развивать  певческий  голос; 

 - способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению 

здоровья детей; 

- учить пользоваться переменной 

динамикой, соотносить при этом 

различные образы. 

   

Развитие тембрового слуха, 

индивидуальной и коллективной речевой 

активности.  

 

 

Развивать способность  передавать  

смысловой и музыкальный образ разных 

народов в танце; 

объединить опыт и знания детей для 

создания у них целостной картины мира. 

 

Импровизировать танцевальные 

движения, передавая музыкальный 

образ; знакомить с красотой 

восточной музыки. 

 

Знакомство с «Турецким рондо» в 

других стилистических исполнениях: 

джаз, рок, вокал; р 

азвивать в детях способность слушать 

и  наблюдать; 
 

 

Развивать способность детей к 

постоянному музыкальному 

вниманию на протяжении всего 

произведения. Познакомить детей с 

восточными музыкой. 
 

 

 

Повысить жизненный тонус, настроение 

детей, эмоциональное благополучие, 

уметь раскрепощаться.  

 

 

«У кота-воркота» детская потешка. 

«Мир музыки» Е.Машечковой. 
 

 

 

 

 

 

 

«Пудинг-Блюдинг» Английская песня. 

перевод  А.Усачева 

 «Кукушка и сова» немецкая нар.песня 

 

 

«Вудели Атча»  Американская песня. 

«Рич-Рач» Финская полька 

«Пальмы» нар песня.  

«Африка» Сл.Орлова. 

«Тройка» Латышский народный танец. 

 

«Восточный танец» любая восточная 

музыка. 

 

 

 

«Турецкий марш» Л.Бетховен. 

«Турецкое рондо» в стиле рок. 

«Турецкое рондо» в стиле джаз. 
 

 

 

 

«Турецкое рондо» В.Моцарт 

 

 

 

 

 

 

Речевая игра с инструментами: 

«Улетаем в другие страны» 

Т.Тютюнниковой. 

«Кто взял ключи от буфета?» Канадская 

игра. 

« Зоренька – заря» Н. Щербаковой.  

 

Интегри-

рованное 

занятие 

«Кругосветный 

урок» 

Воспитание у детей толерантности, 

интереса к другим национальным 

культурам; создание условий для 

музыкально-творческой работы с 

различными образами. 

Пройденный репертуар. 

 

 

 

  


