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1.Пояснительная записка
Данная рабочая программа воспитательно - образовательной деятельности
музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида детского сада
комбинированного вида №79 (далее МБДОУ) составлена в соответствии с
нормативно — правовыми документами.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2. ФГОС ДОУ (утвержден приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г.
Регистрационный номер 30384.Приказ вступил в силу 01.01.2014 года)
3. Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений»;
4. Уставом МБДОУ
5. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
МБДОУ, составленной на основе программы Детство: Примерная
образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.,
парциальная
программа
«Ладушки»
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова, СПб.: Издательство «Композитор», 2008..
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход,
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности.
Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования
и включает время отведенное на:
- Образовательную деятельность осуществляемую в процессе организации
музыкальной деятельности (НОД, праздники, развлечения);
- Музыкальную деятельность осуществляемую в ходе режимных моментов;
- Самостоятельную деятельность детей;
-Взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
В рабочей программе в соответствии с ФГОС ДО определены цели,
целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства
развития дошкольников в музыкальной деятельности, их ознакомления с
миром искусства в МБДОУ, с учетом психофизических особенностей
дошкольного возраста, национально-регионального компонента, требований
СанПиН.
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2. Общая характеристика программы
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование
основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие
музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе и обучению в школе.
Задачи программы:
1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
3. Обеспечение эмоционально- психологического благополучия, охраны
и укрепления здоровья детей.
Методические принципы:
1
Принцип
интегративности
определяется
взаимосвязью
и
взаимопроникновением
разных
видов
искусства
и
разнообразной
художественно-творческой деятельностью.
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования.
3. Принцип партнерства - содействия и сотрудничества детей и взрослых.
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной и
самостоятельной деятельности.
5.. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
6. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
Учебный план
Образовательная деятельность

Период

Музыкальная деятельность
неделя
Продолжительность
непосредственно
образовательной деятельности (в минутах)
Максимальный объём не дельной
образовательной нагрузки в часах
Музыкальная деятельность

год
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Группа (количество НОД в неделю)
Подг.
гр.
комб.
гр.

2
20
мин.

Стар.
гр.,
комб.
гр.
2
25
мин.

40
мин.
72

50
мин.
72

1 ч.

1-я
мл.
гр.

2-я
мл.
гр.

Сред.
гр.

2
10
мин.

2
15
мин.

20
мин.
72

30
мин.
72

2
30
мин.

72

Максимальный объём образовательной нагрузки в год
в часах

12

18

24

30

36

Образовательная деятельность по разделу «Музыка» осуществляется в
процессе НОД, развлечений, праздников, в самостоятельной игровой
деятельности. НОД - основная форма организации музыкальной
деятельности
детей, в ходе которой наиболее
эффективно
и
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания,
обучения и развития детей. Структура реализации образовательной
области программы и связь с другими образовательными областями
прилагается в форме таблицы.
Интеграция с другими образовательными областями

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Формирование представления о музыкальной культуре
и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой
деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и
сверстниками;
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности.

«Познавательное
развитие»

Расширение музыкального кругозора детей;
Сенсорное развитие;
Формирование целостной картины мира средствами
музыкального искусства, творчества.

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми
своих впечатлений, характеристики музыкальных
произведений;
«Речевое развитие»
Практическое овладение детьми нормами речи;
Обогащение «образного словаря»
«Художественноэстетическое
развитие»

Развитие детского творчества;
Приобщение к различным видам искусства;
Использование художественных произведений для
обогащения содержания музыкальных примеров;
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Закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности.

«Физическое
развитие»

Развитие физических качеств в ходе музыкально ритмической деятельности;
Использование музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности.;
Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей;
Формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксации.
Работа с детьми

№ Содержание
1. Проведение мониторинга качества
освоения программы по музыкальному
воспитанию детей

Сроки проведения
Сентябрь, май

2. Музыкальная деятельность с детьми
согласно реализуемым воспитательнообразовательным программам и
расписаниям.

Ежедневно

3. Проведение индивидуальной работы по
музыкальному воспитанию. Подготовка
номеров к праздникам и развлечениям.

В течение года

4. Проведение индивидуальной работы с
детьми по проблемным направлениям.
5. Проведение праздников и развлечений
согласно плану работы.

В течение года
В течение года

Работа с педагогами
№ Содержание

Сроки проведения

1. Проведение индивидуальных бесед с
воспитателями о внешнем виде
воспитателя и детей на музыкальных
занятиях.

Сентябрь

6

2. Проведение индивидуальных бесед с
воспитателями о роли воспитателя на
музыкальных занятиях.

Октябрь

3. Проведение бесед с воспитателями по
оснащению музыкальных уголков.

В течение года

4. Проведение репетиций с ведущими и
исполнителями ролей на праздничных
утренниках и развлечениях.

В течение года

5. Привлечение воспитателей к
совместному изготовлению костюмов,
атрибутов, декораций для праздничных
утренников и развлечений.

В течение года

6. Проведение индивидуальных
консультаций по проблемным моментам
организации работы по музыкальному
развитию детей.

В течение года

7. Проведение обсуждений и составление
сценариев праздников и развлечений
согласно плану.

В течение года

8. Разучивание детского музыкального
репертуара.

В течение года

Работа с родителями
№ Содержание

Сроки проведения

1. Проводить открытые просмотры
музыкальных занятий.

В течение года

2. Провести индивидуальные
консультации по вопросам, которые
интересуют родителей
3. Обновлять материалы в папку с
консультациями для родителей по
музыкальному воспитанию детей.

В течение года

4. Привлекать родителей к участию в
мероприятиях, проходящих в детском

В течение года

В течение года

7

саду.
3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.).
3.1Характеристика возрастных особенностей развития детей
Младший дошкольный возраст
Возрастные особенности детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного
экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления
первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными
звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании,
пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений)
позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки,
её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста
является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности,
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и
освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего,
формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает
музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и
вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей
данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не
сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос
ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар
должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши
обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети
проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и
доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере
музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше
почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях
уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для
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себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания
различных инструментов.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной
деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо игровой.
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального
звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —
тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств
выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка
бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты,
длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание
простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение
просьбы послушать музыку.
Средний дошкольный возраст
Возрастные особенности детей 4-5лет
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и
накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия слушания - интерпретации: содействовать воспитанию слушательской культуры,
освоению детьми элементарной музыкальной грамоты; способствовать развитию
умений понимать и интерпретировать выразительные средства музыки, общаться и
сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки, музыкального слуха
(интонационного, мелодического, гармонического, ладового).
Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства
- импровизации - творчества: способствовать освоению детьми приемов игры на
детских музыкальных инструментах, элементов танца и ритмопластики для
создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
способствовать развитию у детей координации слуха и голоса, приобретению ими
певческих навыков; стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься
музыкальной деятельностью….
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
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интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический,
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки.
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются
во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ
музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что
музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой,
плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в
жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход
солнца, морской прибой).__
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает
внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.
Старший дошкольный возраст
Возрастные особенности детей 5-6 лет
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных
впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки в его многообразии.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры
позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С
помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом
познания мира и самореализации. Интегративный подох к организации
взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои
эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками,
движениями, словом
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятным
любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального
произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий
потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания
выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать) не
столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и
характеров, выраженных в музыке.
Закономерности и особенности развития психических процессов старшего
дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную
эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие
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музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой для получения
знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоциональнопрактический опыт общения с музыкой.
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.
Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. РимскогоКорсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение
музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Возрастные особенности детей 6-7 лет
Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного
возраста является эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения.
Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять
средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных
музыкальных способностях - ладовое чувство (эмоциональный компонент
слуха), чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки
вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию
музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении.
Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и
переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении
детского оркестра или хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к
исполнению музыки, - участие в музыкальной деятельности становится для
ребенка художественным творчеством.
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
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3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки
разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных
впечатлений
3.2. Структура реализации образовательной области, раздел «Музыка».
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Задачи:
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного
произведения;
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов
восприятия.
Возраст детей от 2 до 3 лет
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Формы работы
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование музыки:
-на утренней гимнастике
и в непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Физическое развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«художественноэстетическое развитие»);
- во время умывания
в
другой
непосредственной
образовательной
деятельности
(области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное
развитие,
Речевое
развитие»);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
на
праздниках
и
развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной
деятельности;
на
праздниках,
развлечениях;
Музыка в повседневной
жизни:
-в
непосредственной
образовательной
деятельности
(в
различных
образовательных
областях);
в
театрализованной
деятельности;
-при
слушании
музыкальных
произведений в группе;
-на прогулке (подпевание
знакомых песен, попевок);
-в детских играх, забавах,
потешках;
- при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских
книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности;

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных
персонажей, ТСО.
Экспериментирование
со звуком

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей
и родителей, шумовой оркестр)
Открытые
просмотры
непосредственной
образовательной деятельности;
Создание
нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям по
созданию
предметномузыкальной среды в семье;
Посещения
детских
музыкальных театров;
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
картинок, иллюстраций

Возраст детей от 3 до 4 лет
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование музыки:
- на утренней гимнастике и
в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Физическое развитие»);
в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественноэстетическое»);
- во время умывания;
в
другой
непосредственной
образовательной
деятельности
(области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное развитие,
Речевое развитие»);
- в сюжетно-ролевых играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
на
праздниках
и
развлечениях

Использование музыки:
в
непосредственной
образовательной
деятельности
на
праздниках,
развлечениях;
Музыка в повседневной
жизни:
-в
непосредственной
образовательной
деятельности (в различных
образовательных областях);
в
театрализованной
деятельности;
-при
слушании
музыкальных произведений
в группе;
-на прогулке (подпевание
знакомых песен, попевок);
-в детских играх, забавах,
потешках;
-при
рассматрвании
картинок, иллюстраций в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Создание
условий
для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование
со
звуками,
используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры
в
«праздники»,
«концерт»

Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления, оркестр);
Открытые
просмотры
непосредственной
образовательной деятельности;
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды в семье;
Посещения
детских
музыкальных театров;
Прослушивание аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций.

Возраст детей__от 4 до 5 лет
___
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование музыки:
- на утренней гимнастике и
в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое»);
- во время умывания;
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное развитие,
Речевое развитие»);

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной
деятельности;
- на праздниках,
развлечениях;
Музыка в повседневной
жизни:
-в непосредственной
образовательной
деятельности (в различных
образовательных областях);
- в театрализованной
деятельности;
-при слушании
музыкальных сказок;
- просмотр мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов;
при
рассматривании
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Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей;
Родительские собрания;
Индивидуальные беседы;
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним);
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание наглядно-педагогической пропаганды для

- во время прогулки
(втеплое время);
- в сюжетно-ролевых играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях.

картинок, иллюстраций в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- при рассматривании
портретов композиторов.

«оркестр»

родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье;
Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов

Возраст детей__от 5 до 6 лет
____
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование музыки:
- на утренней гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое»);
- во время умывания;
- в другой непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное развитие,
Речевое развитие»);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
Создание условий для
- в непосредственной
самостоятельной
образовательной
музыкальной
деятельности;
деятельности в группе:
- на праздниках,
подбор музыкальных
развлечениях;
инструментов
Музыка в повседневной
(озвученных и
жизни:
неозвученных),
-в непосредственной
музыкальных игрушек,
образовательной
театральных кукол,
деятельности (в различных
атрибутов, элементов
образовательных областях);
костюмов для
- в театрализованной
театрализованной
деятельности;
деятельности.
-при слушании музыкальных Игры в «праздники»,
сказок;
«концерт», «оркестр»,
- просмотр мультфильмов, «музыкальные занятия»
фрагментов
детских
музыкальных фильмов;
при
рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- при рассматривании
портретов композиторов.
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Совместная
деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
Оказание помощи
родителям по созданию
предметномузыкальной среды в
семье;
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов

Возраст детей от 6 до 7 лет
___
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование музыки:
- на утренней гимнастике
и в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое»);
- во время умывания;
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
развитие»);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- в компьютерных играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки:
- в непосредственной
образовательной
деятельности;
- на праздниках,
развлечениях;
Музыка в повседневной
жизни:
-в непосредственной
образовательной
деятельности (в
различных
образовательных
областях);
- в театрализованной
деятельности;
-при слушании
музыкальных сказок;
-беседы с детьми о
музыке;
просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов;
- при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских
книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности;
- при рассматривании
портретов композиторов.

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов,
элементов костюмов
для театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»

Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей;
Родительские собрания;
Индивидуальные беседы;
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним);
Театрализованная деятельность
(совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности;
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье;
Прослушивание аудиозаписей с
просмотром соответствующих
иллюстраций, репродукций
картин, портретов
композиторов;
Просмотр видеофильмов

Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи:
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
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- обучение пению с жестами.
Возраст детей от 2 до 3 лет
___
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование пения:
в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое»);
во время умывания в
другой
непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
развитие»);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность;
Праздники, развлечения;
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок во время игр,
прогулок в теплую
погоду;
- подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок при
рассматрвании картинок,
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
элементов костюмов
различных персонажей.
ТСО

Совместная деятельность
с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки);
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье;
Прослушивание
аудиозаписей с просмотром
соответствующих картинок,
иллюстраций, совместное
подпевание.

Возраст детей от 3 до 4 лет
___
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование пения:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое»);
- во время умывания
- в другой

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность;
Праздники,
развлечения;
Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
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Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления детей и

непосредственной
образовательной
деятельности (области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
развитие»);
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

деятельность;
-пение знакомых песен
во время игр,
прогулок в теплую
погоду;
- подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок при
рассматрвании
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
элементов костюмов
различных персонажей.
ТСО
Создание предметной
среды, способствующей
проявлению у детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных и
веселых мелодий),
Музыкальнодидактические игры

родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье;
Совместное подпевание и
пение знакомых песенок,
попевок при рассматривании
картинок, иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности

Возраст детей от 4 до 5 лет
___
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование пения:
В непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественноэстетическое»);
- во время умывания
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности
(области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
развитие»);
- во время прогулки
(в теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность;
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность
-пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду;
- подпевание и
пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО;
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
марша, мелодий на
заданный текст;
Игры в
«музыкальные
занятия», «концерты
для кукол», «семью»,
где дети исполняют
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в
ДОУ (включение родителей в праздники и
подготовку к ним);
Театрализованная деятельность
(совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Открытые просмотры непосредственной
образовательной деятельности;
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье;
Совместное подпевание и пение знакомых
песен при рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности;
Создание совместных песенников

известные им песни;
Музыкальнодидактические игры

Возраст детей от 5 до 6 лет
___
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
пения: в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественноэстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности
(области
«Познавательное»,
«Социальнокоммуникативное
развитие, Речевое
развитие»);
- во время
прогулки (в теплое
время);
- в сюжетноролевых играх;
-в
театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность;
Праздники,
развлечения;
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду;
- пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
иллюстраций знакомых песен,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, театральных кукол,
атрибутов для театрализации,
элементов костюмов различных
персонажей. Портреты
композиторов. ТСО;
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
сочинению мелодий разного
характера (ласковая колыбельная,
задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселая плясовая);
Игры в «кукольный театр»,
«спектакль» с импровизацией;
Музыкально-дидактические игры;
Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ;
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности;
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
Создание музея любимого
композитора;
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье;
Совместное пение знакомых
песен при рассматривании
иллюстраций,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности;
Создание
совместных
песенников

Возраст детей от 6 до 7 лет
___
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с
детьми

Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
пения: в
Непосредственн

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е
Непосредственн
ая
образовательная

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе:
подбор музыкальных инструментов,

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ;
Театрализованная деятельность
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ой
образовательной
деятельности
(область
«Художественно
эстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственно
й
образовательной
деятельности
(области
«Познавательное
», «Социальнокоммуникативно
е развитие,
Речевое
развитие»);
- во время
прогулки (в
теплое время);
- в сюжетноролевых играх;
-в
театрализованно
й деятельности;
- на праздниках
и развлечениях

деятельность;
Праздники,
развлечения;
Музыка в
повседневной
жизни:
театрализованна
я деятельность;
-пение
знакомых песен
во время игр,
прогулок в
теплую погоду

иллюстраций знакомых песен,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, , театральных кукол,
атрибутов для театрализации, элементов
костюмов различных персонажей.
Портреты композиторов. ТСО;
Создание для детей игровых творческих
ситуаций, способствующих сочинению
мелодий по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни,
пьесы, танцы;
Игры в «детскую оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с импровизацией;
Музыкально-дидактические игры;
Инсценирование песен, хороводов;
Музыкальное музицирование с
песенной импровизацией;
Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в детских
книгах, репродукций, портретов
композиторов, предметов окружающей
действительности;
Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций,
портретов композиторов, предметов
окружающей действительности

(совместные выступления детей
и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности;
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
родителей;
Создание музея любимого
композитора;
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье;
Совместное пение знакомых
песен при рассматривании
иллюстраций, репродукций,
портретов композиторов,
предметов окружающей
действительности;
Создание
совместных
песенников

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в
связи с этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры,
пляски и упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкальноритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
Возраст детей от 2 до 3 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые
20

Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование
музыкально-ритмических
движений:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Непосредственная
образовательная
деятельность;
Праздники,
развлечения;
Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры, хороводы

Индивидуальные
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, атрибутов
для театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей. ТСО

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и
подготовку к ним);
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр);
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной деятельности;
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки);
Создание музея любимого
композитора;
Оказание помощи родителям по
созданию предметномузыкальной среды в семье;
Посещения детских музыкальных
театров

Возраст детей от 3 до 4 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыкальноритмических движений:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Физическое
развитие»);
-в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественноэстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время
прогулки;

Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность детей
детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность;
Праздники, развлечения;
Музыка в повседневной
жизни:
- театрализованная
деятельность;
- игры, хороводы;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
атрибутов для
театрализации, элементов
костюмов различных
персонажей, атрибутов для
самостоятельного
танцевального творчества
(ленточки, платочки,
косыночки и т.д.). ТСО;
Создание для детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих
активизации выполнения
движений, передающих
характер изображаемых
животных;
Стимулирование
самостоятельного
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Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности;
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора

- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

выполнения танцевальных
движений под плясовые
мелодии

Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Возраст детей от 4 до 5 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыкальноритмических
движений:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Физическое
развитие»);
-в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественноэстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время
прогулки;
- в сюжетноролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные игры,
хороводы с пением;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений. Портреты
композиторов. ТСО;
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей
Импровизация
танцевальных движений
в образах животных
Концерты-импровизации

Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей

Возраст детей от 5 до 6 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыкально-ритмических

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
педагога с детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
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Совместная деятельность
с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ

движений:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Физическое
развитие»);
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные игры,
хороводы с пением;
-инсценирование
песен;
-формирование
танцевального
творчества;
-импровизация
образов сказочных
животных и птиц;
- празднование дней
рождения

музыкальной деятельности в
группе:
-подбор музыкальных
инструментов, музыкальных
игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному
репертуару», атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен,
музыкальных игр и
постановок небольших
музыкальных спектаклей.
Портреты композиторов.
ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих
импровизации движений
разных персонажей под
музыку соответствующего
характера
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания
песен, хороводов
Составление композиций
танца

(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей

Возраст детей от 6 до 7 лет
Формы работы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыкальноритмических
движений:
- на утренней
гимнастике и в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Физическое
развитие»);
-в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественно-

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-музыкальные
игры, хороводы с
пением;
-инсценирование
песен;
-развитие
танцевальноигрового

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
-подбор музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, атрибутов для
музыкально-игровых упражнений,
-подбор элементов костюмов
различных персонажей для
инсценирования песен, музыкальных
игр и постановок небольших
музыкальных спектаклей Портреты
композиторов.ТСО.
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации движений разных
персонажей животных и людей под
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности

эстетическое
развтие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
во время
прогулки;
- в сюжетноролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

творчества;
- празднование
дней рождения

музыку соответствующего характера
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов
Составление композиций русских
танцев, вариаций элементов
плясовых движений
Придумывание выразительных
действий с воображаемыми
предметами

Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье
Создание фонотеки,
видеотеки с любимыми
танцами детей

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи:
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре
на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Возраст детей от 2 до 3 лет
Формы работы
Режимные
моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
детских
музыкальных
инструментов:
-в
непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественноэстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
элементов костюмов
различных персонажей.
Портреты композиторов.
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Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения
в ДОУ (включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной образовательной
деятельности
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Создание музея любимого

- во время
прогулки;
- в сюжетно
ролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях

ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкально-дидактические
игры

композитора
Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной
среды в семье

Возраст детей от 3 до 4 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
детских музыкальных
инструментов:
непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое
развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных
тетрадей по песенному
репертуару», театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
элементов костюмов различных
персонажей. ТСО
Игра на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкально-дидактические
игры

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Совместный ансамбль,
оркестр

Возраст детей от 4 до 5 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые
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Совместная деятельность
с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование детских
музыкальных
инструментов:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Игра на знакомых
музыкальных
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр»

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Совместный ансамбль,
оркестр

Возраст детей от 5 до 6 лет
Формы работы
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование детских
музыкальных
инструментов:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое развитие»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
театральных кукол,
атрибутов и элементов
костюмов для
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
Музыкально26

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)

дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр.
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Совместный ансамбль,
оркестр

Возраст детей от 6 до 7 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование детских
музыкальных
инструментов:
- в непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое развитие6»);
- в другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, театральных
кукол, атрибутов и элементов
костюмов для театрализации.
Портреты композиторов. ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций
(сюжетно-ролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании
Импровизация на
инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце
и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль», «музыкальные
занятия», «оркестр».
Подбор на инструментах
знакомых мелодий и сочинения
новых

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (совместные
выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Создание музея любимого
композитора
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Совместный ансамбль,
оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах)»
Задачи:
- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки;
- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего
замысла;
- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
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творчеству;
- формирование устойчивого интереса к импровизации;
- развитие эмоциональности детей.
Возраст детей от 3 до 4 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
В непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественноэстетическое развтие»);
В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно-ролевых играх;
На праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных
инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных
игрушек, театральных кукол,
атрибутов для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Создание предметной среды,
способствующей проявлению
у детей песенного, игрового
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические
игры

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье
Посещения детских
музыкальных театров

Возраст детей от 4 до 5 лет
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые
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Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

В непосредственной
образовательной
деятельности (область
«Художественно
эстетическое
развитие»);
В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках и
развлечениях

Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры ;
- празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Создание предметной среды,
способствующей проявлению у
детей песенного, игрового
творчества, музицирования
Музыкально-дидактические
игры

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье

Возраст детей от 5 до 6 лет
Формы работы
Режимные
моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
В непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественноэстетическое
развитие»);
В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках
и развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-игры;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, макетов
инструментов, театральных кукол,
атрибутов и элементов костюмов
для театрализации. Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации в пении, движении,
музицировании
Придумывание мелодий на
заданные и собственные слова
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов
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Совместная деятельность
с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической

Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт», «музыкальные
занятия»

пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

Возраст детей от 6 до 7 лет
_
Формы работы
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
В непосредственной
образовательной
деятельности
(область
«Художественнл
эстетическое
развитие»);
В другой
непосредственной
образовательной
деятельности;
Во время прогулки;
В сюжетно-ролевых
играх;
На праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная деятельность
деятельность
детей
педагога с детьми
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Непосредственная
образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
- игры;
- празднование дней
рождения

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек, театральных
кукол, атрибутов для ряжения, ТСО.
Создание для детей игровых
творческих ситуаций (сюжетноролевая игра), способствующих
импровизации в пении, движении,
музицировании
Импровизация мелодий на
собственные слова, придумывание
песенок
Придумывание простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов
Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце и др.
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт», «спектакль»,
«музыкальные занятия», «оркестр»,
«телевизор».

Совместная
деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей в
праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная
деятельность (концерты
родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей,
совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Открытые просмотры
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи
родителям по созданию
предметно-музыкальной
среды в семье

4.Мониторинг качества освоения детьми раздела «Музыка»
2 младшая группа Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые
произведения.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные
суждения о настроении музыки.
Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в
движении.
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Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной
деятельности.
Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не
ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает
выполнять предыдущие движения.
Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится
вслушиваться в пение взрослого.
Средняя группа Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально-художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в
движении
и пении.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его
содержание.
Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.
Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении
характера музыкальных образов и средств их выражения.
Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий,
мелодия искажается.
Не может повторить заданный ритмический рисунок.
Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается
от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.
Старшая группа Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
Не распознает характер музыки.
Поет на одном звуке.
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с
музыкой.
Не принимает участия в театрализации.
Слабо развиты музыкальные способности.
Подготовительная группа Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
рты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
сполнительской деятельности, на
праздниках.
-Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
провизирует мелодии на заданную
тему, участвует в инструментальных импровизациях.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
-Имеет слабые навыки вокального пения.
олнении танцев и перестроении с
музыкой.
-Не принимает активного участия в театрализации.
-
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5. Тематическое планирование образовательного процесса
Младший дошкольный возраст 3-4 года
2 младшая группа
месяц

Неделя

Тема

сентябрь

1-2

1.«Мой детский сад»
2. «Мир вокруг нас» (Осенние дары
природы)
3. «Игрушки»
4. «Мир вокруг нас» (Золотая осень)

3-4
Октябрь

Ноябрь

1.«Домашние животные»
2.«Мир вокруг нас» (Транспорт)

2
2

3-4

3. « Мир красоты» (Я человек)
4. «Труд взрослых. Профессии»
1.«Дикие животные»
2. «Моя семья»
3. «Я - хороший, ты - хороший. Как
себя вести. Учимся дружить»
4. «Мир красоты» (Музыка)
1.«Мой дом»
2. «Мир вокруг нас» (Я и мое тело)

2
2
2
2
2

3.«Мир вокруг нас» (Зима)
4. «Новый год»
1.« Русское народное творчество»
2. « Русское народное творчество»

2
2
2
2

3.«Мир предметов вокруг нас»
4. «Мальчики и девочки»

2
2

1. «Мир животных и птиц»
2. «Я в обществе»

2
2

3. «Наши папы. Защитники
Отечества»
4. «Неделя безопасности»
1. « Марта. О любимых мамах»
2. «Мы - помощники. Что мы
умеем?»

2

1-2

1-2

3-4
Январь

1-2

3-4

Февраль

1-2
3-4

Март

2
2

1-2

3-4
Декабрь

Количество
занятий
2
2

1-2
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2
2
2

2
2
2

Апрель

Май

3-4

3. «Мой город, моя малая Родина»
4. «Книжкина неделя»

2
2

1-2

1. «Растем здоровыми, крепкими,
жизнерадостными»
2. «Весна – красна»

2

3-4

3. «Природа вокруг нас» (Птицы)
4. «Добрые волшебники»

2
2

1-2

1. «На улицах города»
2. «Следопыты»

2
2

3-4

3. «Мир вокруг нас»
4. «Зеленые друзья»

2
2

2

Средний дошкольный возраст 4-5 года
месяц

Неделя

Тема

сентябрь

1-2

1. «Вместе весело играть, танцевать
и рисовать» (ребенок и сверстники в
детском саду)
2. «Наши старшие друзья и
наставники» (ребенок и взрослые)

3-4
Октябрь

1-2

3-4
Ноябрь

1-2

3-4

Количество
занятий
2

2

3. «Какой я? Что я о себе знаю»
4. «Волшебница Осень»
1. «Наши друзья - животные»
2. «Мир вокруг нас» (Мой дом; мой
город)

2
2
2
2

3. «Удивительный предметный мир»
4. «Труд взрослых, Профессии»
1.«Мир вокруг нас» (Поздняя
Осень)
2. «Моя малая Родина» (Семья и
семейные традиции)
3. «Наши добрые дела (дружба,
помощь, забота, внимание)

2
2
2
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2
2

Декабрь

Январь

Февраль

4. «Зеленые друзья» (мир
комнатных растений)

2

1-2

1. «Мой мир» (Мальчики, девочки)
2. «Зимушка – Зима»

2
2

3-4

3. «Мир вокруг нас» (Народное
творчество, культура и традиции)
4. «Новогодние чудеса»

2

1-2

1. «Играй – отдыхай» (каникулы)
2. «Неделя игры»

2
2

3-4

3. «Юные волшебники» (неделя
творчества)
4. «Почемучки» (неделя познания)

2

1. «Зимние забавы, зимние виды
спорта»
2. «Волшебные слова и поступки»
(культура общения, этикет, эмоции)

2

3. «Наши мужчины – защитники
Отечества»
4. «Будь осторожен!» (ОБЖ)

2

1-2

1. «О любимых мамах и бабушках»
2. «Помогаем взрослым»

2
2

3-4

3. «Искусство и культура»
4. «Удивительный и волшебный мир
книг»

2
2

1-2

1. «Растем здоровыми, активными,
жизнерадостными»
2. «Весна – красна»
3. «Пернатые соседи и друзья»
4. «Дорожная грамота»

2

1. «Моя страна, моя Родина»
2. «Путешествие в страну загадок,
чудес, открытий, экспериментов»

2
2

1-2

3-4

Март

Апрель

3-4
Май

1-2
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2

2

2

2

2
2
2

3. «Путешествие по экологической
тропе»
4. «Водоем и его обитатели,
аквариум»

3-4

2
2

Старший дошкольный возраст 5-6 года
месяц

Неделя

сентябрь

1-2

3-4
Октябрь

1-2
3-4

Ноябрь

1-2
3-4

Декабрь

1-2
3-4

Январь

1-2
3-4

Февраль

1-2
3-4

Март

1-2
3-4

Апрель

1-2

Тема
1. «Сегодня дошколята, завтра –
школьники»
2. «Осенняя пора, очей очарованье»
3. «Труд людей осенью»
4. «Земля – наш общий дом»
1. «Мой город»
2. «Родная страна»
3. «Мир предметов и техники»
4. «Труд взрослых. Профессии»
1. «Семья и семейные традиции»
2. «Наши добрые дела»
3. «Поздняя осень»
4. «Мир комнатных растений»
1. «Зимушка – зима»
2. «Будь осторожен!»
3. «Готовимся к новогоднему
празднику»
4. «Зимние чудеса»
1. «Играй – отдыхай» (каникулы)
2. «Неделя игры»
3. «Неделя творчества»
4. «Неделя познания» (Зимушкахрустальная)
1. «Друзья спорта»
2. «Юные путешественники»
3. «Защитники Отечества»
4. «Народная культура и традиции»
1. «Женский праздник»
2. «Уроки вежливости и этикета»
3. «Весна пришла!»
4. «Неделя книги»
1. «Неделя здоровья»
2. «Космические просторы»
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Количество
занятий
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3. «Юный гражданин»
4. «Дорожная азбука»
1. «День победы»
2. «Искусство и культура»
3. «Опыты и эксперименты»
4. «Экологическая тропа»

3-4
Май

1-2
3-4

2
2
2
2
2
2

Старший дошкольный возраст 6-7 года
месяц

Неделя

сентябрь

1-2

3-4
Октябрь

1-2
3-4

Ноябрь

1-2

3-4
Декабрь

1-2

3-4
Январь

1-2
3-4

Февраль

1-2
3-4

Тема
1. «Готовимся к школе. Что умеют
будущие первоклассники?»
2. «Кладовая природы. Труд людей
осенью»
3. «Семья и семейные традиции»
4. «Мой город»
1. «Родная страна»
2. «Неделя безопасности»
3. «Уголок природы в детском саду»
4. «Труд взрослых. Профессии.
Помогаем взрослым»
1. «Поздняя осень»
2. «Наши добрые дела. Уроки
вежливости и этикета»
3. «Декоративно – прикладное
искусство»
4. «Друзья спорта»
1. «Зимушка – зима»
2. «Мир предметов, техники,
механизмов, изобретений»
3. «Народная культура и традиции»
4. «Готовимся к новогоднему
празднику. Зимние чудеса»
1. «Играем – отдыхаем» (каникулы)
2. «Неделя игры»
3. «Неделя творчества»
4. «Неделя познания, чудеса в
решете»
1. «Искусство и культура»
2. «Путешествие по странам и
континентам»
3. «Защитники Отечества»
4. «Путешествие в прошлое и
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Количество
занятий
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Март

1-2
3-4

Апрель

1-2
3-4

Май

1-2
3-4

будущее на машине времени»
1. «Международный женский день»
2. «Мальчики и девочки»
3. «Весна пришла!»
4. «Неделя книги»
1. «Неделя здоровья»
2. «Космическое просторы»
3. «22 апреля - Международный день
Земли»
4. «Единство и дружба народов
планеты Земля»
1. «День Великой Победы»
2. «Опыты и эксперименты»
3. «Права ребенка»
4. «Скоро в школу»

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Перспективное планирование праздничных мероприятий
Время
Виды праздников и развлечений
проведения
сентябрь
Праздник, посвященный Дню знаний
Музыкально - игровой досуг «Давайте
познакомимся»
октябрь
Театрализованное представление «Осенние
приключения»
Осенний праздник «Осенние топотушки в гостях
у Петрушки»
Осенний праздник «Сердитая тучка»
Развлечение в лесу «Осенний марафон»
ноябрь
Праздник «День Народного Единства»
Праздники, посвященные Дню матери

Возрастные
группы
Все группы
Все группы

декабрь

Праздники, посвященные Новому году:
«Волшебный колокольчик»
«Новогодний теремок»
«На балу у Золушки»
«Чудеса под Новый год»

Все группы
2 мл.гр.
Средняя гр.
Старш. гр.
Подготов.гр.

январь

Развлечение «Прощай, елочка»
Игровой досуг «Колядки»
Фольклорный праздник «Масленица»
Праздник «День защитника Отечества»
Праздники, посвященные Дню 8 Марта:

Все группы
Ст.,подг.гр.
Все группы
ст., подг. гр.

февраль
март
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Все группы
2 мл. гр.
Ср.гр.
Ст.,подг. гр.
Подг.гр.
Все группы

апрель

май

«Паровозик «Ромашка»»
«Мамин день 8 марта»
«Подарок для мамы»
«Сундук домовенка Кузи»
Муз.- игр. досуг «Мы ребята-дошколята, скоро в
космос полетим»
Тематическая неделя «К 125-летию со дня
рождения С.С.Прокофьева»

2 мл.гр.
Средняя гр.
Старшие гр.
Подг.гр.
2 мл, ср. гр.
Ст. гр.
Подг.гр.

Досуг «Игрушки» (по стихам А.Барто)
Праздник «День Победы»
Праздник «Выпускной бал»

2 мл.,ср.гр.
Ст.,подг. гр.
подгот. гр.

6.Развивающая предметно-пространственная среда
Предметно–пространственная
среда
является
средством,
стимулирующим самостоятельную музыкальную деятельность детей.
Подбор музыкальных инструментов, игрушек, пособий и приспособлений
для каждой группы с учетом возрастных особенностей детей,
целесообразное их размещение создают необходимую развивающую
предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям
и вызывающую интерес к музыкальному искусству. Содержание
предметно – пространственной среды в музыкальном развитии имеет свои
особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной
деятельности, ее «звучащей» спецификой и разнообразием возможных
способов деятельности: пение, слушание музыки, движение, игра на
инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить
детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы они могли
воплотить свои замыслы: детям могут понадобиться инструменты,
игрушки, атрибуты, настольные игры и другие средства для
самостоятельной музыкальной деятельности.
Два типа пособий и оборудования:
требующие участия педагога (аудиовизуальные средства,
ширмы, экраны, таблицы, модели и пр.);
пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно
(музыкальные инструменты, элементы костюмов, художественные
игрушки, атрибуты, музыкально-дидактические игры и пр.).
Эффективное использование звучащего оборудования в условиях
групповой комнаты основывается на двух принципах:
поочередность игры на инструменте со звукорядом;
объединение играющих детей в группы и согласование их
действий в соответствии с характером, содержанием и замыслом
самостоятельной деятельности.
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При
построении
предметно
–
пространственной
среды,
стимулирующей
самостоятельную
музыкальную
деятельность
дошкольников, важно учитывать следующие положения:
соответствие предметно – пространственной среды
уровню музыкального развития детей;
учет
музыкальных
интересов
и
индивидуальных
особенностей дошкольников;
образный оригинальный характер конструирования самого
содержания среды;
динамичность и вариантность содержания среды;
специфичность и относительная особенность;
синкретичный
и
полифункциональный
характер
оборудования и материалов.
В целом конструирование предметно – пространственной среды
должно предусматривать возможности трансформации, вариантности
использования и активного ее преобразования самими детьми. Созданные
для самостоятельной музыкальной деятельности пространство или
интерьер должны иметь привлекательный вид, художественно – образное
решение, носить игровой, занимательный характер и быть удобными для
каждого вида музыкальной деятельности.
Музыкальный зал детского сада является основным помещением, в
котором осуществляется музыкально- эстетический образовательный
процесс. От правильной организации работы зала, его оснащения,
должного использования во многом зависит не только ход воспитательнообразовательного процесса, но и выполнение требований безопасности
труда, и сохранение здоровья педагогов и воспитанников.
Музыкальный зал детского сада полифункциональный. Он создает
атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для
исполнительского и художественного творчества: подставок (пюпитров)
для игры на музыкальных инструментах и выполнения творческих заданий
7.Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение.
1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. :
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
2.Детство с музыкой. Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста: Учебно-методическое пособие. - ООО ««Издательство
«Детство-Пресс», 2010
3.Образовательная область «Музыка». Как работать по программе
«Детство»: Учебно-методическое пособие/науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. СПб: ООО ««Издательство «Детство-Пресс», 2012
4.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
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день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Младшая группа. Пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений. - СПб: Издательство «Композитор»,
1999
5.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Средняя группа. Пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений. - СПб: Издательство «Композитор»,
1999
6.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Старшая группа. Пособие для музыкальных руководителей
детских дошкольных учреждений. - СПб: Издательство «Композитор»,
1999
7.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Подготовительная группа. Пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений. -- СПб: Издательство
«Композитор», 1999
8.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая
группа. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. - СПб:
Издательство «Композитор», 2008
9.Каллунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя
группа. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. - СПб:
Издательство «Композитор», 2008
10 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая
группа. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. - СПб:
Издательство «Композитор», 2008
11.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый
день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.
Подготовительная группа. Пособие для музыкальных руководителей
детских садов. - СПб: Издательство «Композитор», 2008
12.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник
каждый день. Дополнительный материал к конспектам
музыкальных занятий. - СПб: Издательство «Композитор», 2009
13.Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа
музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. - ССПб, 2001
Модель развивающей предметно-пространственной среды по
музыкальной деятельности

41

№

Наименование оборудования

1.

Барабан с палочками

3

2.

Набор музыкальных инструментов (4 шт.)

2

3.

Бубен большой

1

4.

Бубен средний

3

5.

Бубен малый

1

6.

Тамбурин большой

1

7.

Тамбурин малый

10

8.

Ксилофон – альт диатонический

2

9.

Ксилофон 12 тонов

2

10.

Металлофон – альт диатонический

2

11.

Металлофон 12 тонов

2

12.

Аккордеон детский

1

13.

Гитара детская

2

14.

Баян детский

1

15.

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)

1

16.

Кастаньета с ручкой (1 шт.)

2

17.

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.)

2

18.

Ложки деревянные (ударный музыкальный инструмент)

14

19.

Кастаньеты деревянные (2 шт.)

3

20.

Колотушка

1

21.

Тарелки

1

22.

2

24.

Копытца (1 пара, ударный музыкальный инструмент, эффект
цоканья копыт)
Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный
инструмент)
Маракасы (пара)

25.

Трещотка пластинчатая

2

26.

Треугольники (набор из 3 шт., ударный музыкальный
инструмент)
Колокольчики

1

23.

27.

Количество

42

1
2

20

28.

Литавры детские, сталь (2 шт.)

1

29.

Свистулька

3

30.

Дудочка пластмассовая

4

31.

Дудочка с 13 клавишами

3

32.

1

34.

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка
с мелкими твердыми предметами внутри)
Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с
мелкими твердыми предметами внутри)
Венки цветочные для танца

10

35.

Ленточки цветные для танца

20

36.

Платочки для танца

34

37.

Шарфы для танца

8

38.

Цветы искусственные

56

39.

Фонарики для танца

16

40.

Погремушки

30

41.

Флажки разноцветные

16

42.

30

45.

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие
животных
Кукла в одежде (50–55 см)

46.

Ширма напольная для кукольного театра

1

47.

Ширма напольная для теневого театра

1

48.

3

49.

Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3
кукол)
Шапочка-маска для театрализованных представлений

20

50.

Ростовая кукла (персонажи сказок)

0

51.

Домик из цветного пластика для театрализованных
представлений
Комплект костюмов для театрализованной деятельности детей

1

33.

52.
53.

1

5

10
6

54.

Комплект костюмов для театрализованной деятельности
взрослых
Костюм Деда Мороза (для взрослого)

53.

Костюм Снегурочки (для взрослого)

1

54.

Елка искусственная (высота не менее 2,8 м)

1
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2

55.

Гирлянды елочные (не менее 8 м)

5

56.

Набор елочных игрушек для музыкального зала

1

57.

Мишура

50

58.

Гирлянда из фольги

10

59.

CD-диски с музыкальными произведениями

30

60.

Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска)

2

61.

1

63.

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не
менее 5 кассет или дисков)
Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не
менее 10 шт.)
Фортепиано

64.

Мультимедийный проектор

1

65.

Музыкальный центр

1

66.

Магнитофон

1

67

Микрофон

2

68.

Стулья для детей

69.

Столы для атрибутов

62.

1
1

30
2

8. Приложения к программе
Приложениее№1 Перспективные планы,
Приложение №2 Календарно-тематические планы по возрастам
Приложение №3 План взаимодействия с педагогами
Приложение №4 План взаимодействия с родителями
Приложение №1
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Виды
деятельности

Программное содержание

ОКТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Установить теплые, доверительные отношения с
детьми. (с помощью мягких игрушек, кукол
бибабо)
Формировать
навыки
ритмичной
ходьбы,
развивать слуховое внимание. Ходить стайкой в
одном направлении за воспитателем.
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Репертуар

«Ладошечка» рус.нар.мел. «Я
на горку шла»(сб.Сауко с.17)
«Вот как мы умеем» муз.
Тиличеевой.(сб. Сауко,с.16)

Виды
деятельности

Программное содержание

Пальчиковая гимнастика.
Развитие чувства ритма, музицирование
Вызвать у детей радость и желание играть; не
акцентировать внимания детей на ритмичном
исполнении.
Варианты:
а) играет педагог, дети слушают или (кто хочет)
хлопают в ладоши;
б) педагог предлагает играть только желающему
ребенку;
в) "концерт" (играющий выходит на середину);
г) ребенок передает погремушку кому хочет
(развитие коммуникативных способностей);
д) один ребенок играет на погремушке, другой
водит куклу или любую игрушку по столу.

Репертуар
«Мышки»"
Игра с погремушкой Любая
веселая мелодия. (сб. «Когда
солнышко взошло»)

Слушание музыки
Внести игрушки, рассмотреть их с детьми, Учить
детей слушать музыку и эмоционально на нее
откликаться. Попросить детей потанцевать с
игрушками или покачать их.

«Ах, вы сени»
рус.нар.мел.»Баю-бай»
муз.Красева.

Распевание, пение
Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание
подпевать взрослому, повторяя слова и
выполняя несложные танцевальные движения.
Пляски, игры, хороводы
Учить детей различать двухчастную форму; 1-я
часть — выставление ноги на пятку, 2-я часть —
веселые "топотушки". Пляска выполняется по
показу воспитателя.
Творческая пляска с использованием знакомых
движений в соответствии с текстом песни.
Различение
двухчастной
формы.
Дети
выполняют движения по показу воспитателя,
прячут ладошки, ножки, носики, ушки и глазки от
зайчика, мишки и др.
НОЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основное
Ходьба и бег стайкой в одном направлении за
движение
воспитателем.
Вариант: движение за игрушкой и, как
усложнение,
за
ребенком-лидером.
Выполнение движений способствует релаксации.
Выполнять бег врассыпную на 1 часть музыки, на
2 часть - дети садятся на коврик и поглаживают
свои ноги от щиколотки вверх
.
Пальчиковая гимнастика.
Развитие чувства ритма, музыцирование.
Подготовительные упражнения: громко или тихо
сказать свое имя, поздороваться, помяукать,
похрюкать и т. д. Музыкальный руководитель
исполняет громко 1-ю часть и тихо 2-ю (или
наоборот). На форте дети хлопают в ладоши, на
пиано — выполняют "фонарики".
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«Да-да-да»
Е.Тиличеевой
(сб. № 6, с. 26)

муз.

Танец «Гопачок" укр.нар. мел.
(сб. № 3, с. 33)
Игра «Где же наши ручки?»
муз.Ломовой
(сб. № 3, с. 29)

«Ходим, бегаем» муз.
Тиличеевой.
«Устали наши ножки
муз.Ломовой.
«Пальчик – зайчик»
Игра "Тихо - громко":
Любая веселая музыка,
имеющая двухчастную
форму

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

Варианты:
а) форте — хлопать в ладоши, пиано —
ударять по коленям;
б) срорте — громко хлопать в ладоши, пиано —
тихо хлопать.
Игра проводится в течение всего учебного года,
сначала только по показу воспитателя.
Слушание музыки
Учить детей слушать музыку и эмоционально на
нее откликаться, выполняя в соответствии тексту
движения.
Развивать
мелкую
моторику,
имитационные движения.

«Ладушки ладошки»
муз.Иорданского.

Распевание, пение
Для лучшего и более осознанного восприятия
возможны различные варианты исполнения и
обыгрывания песен:
а) воспитатель исполняет песню стоя под зонтом
в) исполнение песен игрушками на ширме (куклу
водит воспитатель);
в) дети изображают капельки дождя пальчиком
по ладошке.
Приобщать детей к
пению, побуждать подпевать взрослому.
Пляски, игры, хороводы
Расширять
двигательный
опыт
малышей,
продолжать знакомить их с элементарными
плясовыми
движениями.
Все
движения
выполняются по показу воспитателя.
Выполнять движения по показу воспитателя в
соответствии с текстом. Развивать двигательный
опыт и выразительность движений.
ДЕКАБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Дети двигаются в соответствии с характером
движения
музыки, развивать навык ритмичной ходьбы.
Развивать
координацию
движений
рук,
выполнение жестов в соответствии с текстом
песни по показу воспитателя.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Развивать мелкую моторику, чувство ритма,
память и внимание (выполнять сидя на
стульчиках или на ковре).
Развивать звуковысотное восприятие с помощью
муз.игрушек: погремушки, бубна, муз.молоточка,
колокольчика. Игровой прием: игрушка звучит за
ширмой, ширма убирается, дети находят
правильную игрушку и играют на ней.
Слушание музыки
Продолжить знакомить детей с музыкой
изобразительного
характера,
обогащать
слуховой опыт детей, понимать содержание
песни. Игровой прием: катание куклы на санках.
Распевание, пение
Не
акцентировать
внимания
детей
на
правильном звукоизвлечении. Дети должны
получить удовольствие от собственного пения;
пусть поют так, как у них это получается. Педагог
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«Дождик» муз.
Лобачева(сб.Петровой,с.111)

Пляска «Маленькая полечка»
муз.Тиличеевой.
Игра «Дождик» рус.нар.мел.
«Ой, летали птички»

«Марш» муз. Е.Тиличеевой
(сб. «Топ-хлоп» Сауко, с. 32)
«Кулачки» муз.Тиличеевой
(сб. «Топ-хлоп» Сауко,с.33)
«Пальчики и мишка»
«Разминка»
муз.Макшанцевой
(сб. «Топ-хлоп» Сауко.с.38)
Муз.дидакт.игра «На чем
играю»

«Зима» муз.Карасевой.

«У елочки душистой» муз.
Петровой.(сб.Петровой с.122)
«Зимняя пляска»
муз.Старокадомского.

Виды
деятельности

Программное содержание

дает только положительные оценки детскому
исполнению.
Пляски, игры, хороводы
Учить детей передавать в движении игровые
образы: легкие прыжки, переваливание с ноги на
ногу и т. п. Дети должны выполнять движения по
показу воспитателя и заканчивать их с
окончанием
музыки.
Желательно,
чтобы
воспитатель надевал на себя детали костюма
зайца, медведя в присутствии детей (чтобы дети
не испугались), в дальнейшем эти роли
исполняют дети старших групп, потом желающие
малыши с игрушками.
ЯНВАРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основное
Дети
выполняют
движения
по
показу
движение
воспитателя соответствии с текстом стиха,
имитируя катание на санках, двигаются парами
врассыпную. Развивать координацию движений и
внимание.
Речевая игра
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Знакомить детей с новым муз. инструментом,
приемами игры на нем. Различать смену муз
фраз, соответственно меняя движения.
Игровые приемы:
1.Движения выполняет только воспитатель.
2.Движения выполняют старшие дети.
3.Двигаются с бубном только желающие
малыши.
4.Бубны раздаются всем детям.
Слушание музыки
Дети
слушают
рассказ
про
зиму
с
иллюстрациями
музыкальными
и
изобразительными. Обогащать слуховой опыт
детей, вызывать эмоциональный отклик.
Распевание, пение
Обратить внимание детей на ласковый, нежный
характер песни, петь небольшие интервалы на
"а-а-а". Предложить детям закрыть глаза,
"поспать", покачать мишку.
Пляски, игры, хороводы
УЧИТЬ
детей
выполнять
не
сложные
танцевальные движения в соответствии с
текстом песни по показу воспитателя, развивать
координацию и выразительность движений.)
Передавать в движении игровой образ в
соответствии
с
характером
музыки.
Использовать игрушки или старших детей на
солирующие роли. Всем детям одеть «ушки» или
маски.
ФЕВРАЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основное
Продолжить развивать навык ритмичной ходьбы,
движение
следить за осанкой детей.
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Репертуар

«Возле елочки нарядной»
укр.нар.мел. обр
Петровой.(с.126)
«Пляска зайцев»
укр.нар.мел.обр.
Грантовской.(сб.Петровой
с.132)
Игра «Догони нас, Мишка»
муз.Финаровского.

«Санки» муз. Сауко (сб. «Топхлоп» с.43)

«Зимняя прогулка»
М.Картушина.
«Сорока-белобока»"
«Бубен» муз.Фрида

«Танец снежинок»
муз.Жилина.
«Лыжи»
муз.Старокадомского.
«Спи, мой мишка»
муз.Тиличеевой

Танец «Снег, снежок»
муз.Макшанцевой.
Игра «Зайчики и лисичка»
муз.Финаровского

«Марш» муз.Тиличеевой

Виды
деятельности

Программное содержание

Игровой прием: шагать за игрушкой друг за
другом по узенькой дорожке веселыми ножками.
Отмечать двухчастность муз. произведения
сменой движений. Учить легкому бегу на
носочках в 1 части и «топотушкам» во 2 части
музыки.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Выполнять движения в соответствии с текстом
стихотворения по показу воспитателя. Развивать
внимание и память.
Слушание музыки
Педагог продолжает знакомить детей с песнями,
доступными для детского восприятия. Педагог
может исполнять их сам либо в исполнении
старших детей.
Распевание, пение
Учить детей исполнять песни естественным
голосом, протяжно, подстраиваясь к голосу
взрослого.
Игровые приемы:
1.Петь для игрушки.
2.Надеть шапочку персонажа и спеть песню.
Пляски, игры, хороводы
Дети выполняют несложные танцевальные
движения на двухчастную форму. Педагог учит
детей
танцевать
в
парах,
развивая
коммуникативные
способности.
Во
время
разучивания пляски кружение в парах выполнять
на спокойном шаге; только тогда, когда дети
будут чувствовать изменение частей музыки,
можно учиться выполнять кружение на легком
беге.
Учить детей передавать в движении игровой
образ собачки.
Игровой момент: игрушка- собачка в руках
воспитателя, ребенка старшей группы, а затем
только желающих детей.
МАРТ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Учить детей различать контрастную музыку
движения
марша и бега, выполнять бодрый шаг и легкий
бег, начинать и заканчивать движение с музыкой.
Игровые моменты:
а) сделать воротики из двух стульев;
б) из двух детей;
в) сделать несколько воротиков.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
С помощью ритмических кубиков развивать
ритмическое восприятие детей, различать
длинные и короткие звуки.
Игровые приемы:
1.Игрушка кукла-бибабо на ширме выполняет
движения.
2.Старшие дети с мягкой игрушкой двигаются по
залу.
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Репертуар
«Погремушки»
муз.Вилькорейской
«Пирожки»
«Колокольчик» М.Картушина

«Маме песенку пою»
муз.Попатенко

«Собачка» муз.Раухвергера
«Птичка» муз.Раухвергера

Танец «Поплясать
становись» рус.нар.мел.

Игра «Догони нас, собачка»
любая веселая музыка.

«Ноги и ножки» муз.
Агафонникова

«Кот на печи»
«Кукла шагает и бегает» муз.
Тиличеевой

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

3.Желающий ребенок двигается с куклой.
Дети все время сопровождают движение куклы
игрой на кубиках.
Слушание музыки
Развивать у детей воображение, умение
придумывать движения и действия, характерные
для
персонажей
произведений.
Принести
картинки с изображением героев произведений,
прочитать детям стихи, соответствующие музыкальному произведению. Понимать содержание
песни и характер музыки.

«Серенькая кошечка» муз.
Витлина

Распевание, пение
Предложить детям петь с фортепианным
сопровождением, с аккомпанементом на любом
ударном инструменте, а капелла, подгруппами,
индивидуально (по желанию), сидя, стоя, лежа и
т. д.
Пляски, игры, хороводы
Учить детей ориентироваться в пространстве,
правильно выполнять простые танцевальные
движения, сочетать пение с движением,
передавать в движении характер музыки.
Игровой момент: прежде чем приступить к
разучиванию той или иной пляски пригласить на
занятие для показа заранее подготовленных
детей (из старших групп)
Учить детей передавать игровые действия
персонажей, выраженные в музыке.
Игровой прием «прятки»
АПРЕЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Дети врассыпную, выполняют движения с
движения
атрибутами по показу воспитателя (по показу
ребенка старшей группы или по показу
персонажа: Петрушки, бабушки и т.д.) в
характере музыки.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Привлекать внимание детей к разному по высоте
звуку, использовать металлофон и игрушечных
птичек, муз. лесенку из 3-х ступенек.
Игровые приемы:
1.Подпевать звукоподражания.
2.Двигаться по ролям.
3.Определять местонахождение птичек на муз.
лесенке.
Слушание музыки
Развивать у детей воображение, умение
придумывать движения и действия, характерные
для героев произведений. Понимать содержание
текста песен изобразительного характера.
Рассмотреть игрушечный самолет и птичку.
Распевание, пение
Дети должны уметь внимательно слушать песню
и узнавать ее по вступлению. Поют только
желающие, остальные могут слушать или
подпевать. Игровой момент: надеть желающему
ребенку на голову шапочку-солнце, все дети
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«Кошка» муз. Александрова

«Тихо-тихо мы сидим»
рус.нар.мел. «Во саду ли»
«Пляска с куклами»
нем.нар.мел.
(сб. «Топ-хлоп» Сауко с.52)

Игра «Кошка и котята»
муз.Витлина

«Упражнения с флажками»
муз.Фрида

«Курочка»
«Птица и птенчики» муз.
Тиличеевой

«Самолет» муз. Тиличеевой
«Птичка» муз. Попатенко

«Песенка о весне» муз.
Филиппенко.

Виды
деятельности

Программное содержание

поют, а "солнышко" ходит между ними и "греет
своими лучами".
Пляски, игры, хороводы
Продолжать учить детей двигаться легко,
непринужденно, ритмично, ориентироваться в
пространстве, сочетать пение с движением.
Дети должны стараться передавать игровой
образ в соответствии с характером музыки.
Педагог развивает у детей выдержку, внимание,
МАЙ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Выполнять движения в соответствии с текстом
движения
песни по показу педагога или сказочного
персонажа.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Отображать
игрой
на
различных
муз.
инструментах длинные и короткие звуки (бубны,
погремушки, муз. молоточки, ритм. палочки)
Слушание музыки
Приобщать детей к слушанию песни веселого
характера, понимать содержание песни.
Распевание, пение
Побуждать детей петь с муз. сопровождением,
сажая птичку на ладошку детей
Пляски, игры, хороводы
Изменять движения в соответствии со словами
песни, запоминать знакомые плясовые движения
с платочками. Заканчивать движение с
окончанием музыки.
Игровой момент: гуляем в парке, на полянке, в
лесу.
Передавать в движении игровые образы в
характере музыки (надеть детям шапочки). Роль
кошки исполняют воспитатель с мягкой игрушкой,
старшие дети или желающие малыши.

Репертуар

Танец «Русская пляска»
рус.нар.мел. «Из- под дуба»
Игра «Прятки» рус.нар.мел.

«Зарядка» муз.Тиличеевой

«Цыпленок»
«Ноги и ножки»
муз.Агафонникова
«Солнышко» муз.Попатенко
«Птичка» муз.Попатенко
Хоровод «Березка» муз.
Рустамова

Игра «Воробушки и кошка»:
нем.нар.мел.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Виды
деятельности

Программное содержание

СЕНТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Выполнять движения по показу педагога. Дети ходят
движения
под пение воспитателя: "Ножками затопали,
зашагали по полу, топ-топ, топ-топ-топ, а теперь все
ножки стоп", высоко поднимая колени. С окончанием
музыки останавливаются.
Игровой момент: погладить свои коленочки,
похвалить
ножки.
Варианты:
а) 1-я часть — идти на каждую четверть, 2-я часть
— потопать ножками;
б) идти на всю музыку большими шагами (на
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"Ножками затопали" Муз.
М. Раухвергера (сб. № 1,
с. 31)

Виды
деятельности

Программное содержание

сильную
долю
такта
—
"как
медведи").
Не акцентировать внимания детей на четком
выполнении упражнения.
Дети реагируют на легкое звучание музыки. Бегают в
одном направлении (к цветочку, домику и т. п.), не
задевая друг друга, легко. Пусть сравнят себя с
птичкой, лисичкой, белочкой.
Дети прыгают на двух ногах, руки свободны или
согнуты в локтях ("зайчик"). Надеть детям "заячьи
ушки".
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное
Поворот кистей, пальцы растопырены, руки согнуты
движение
в локтях и подняты вверх.
Игровой момент: рассмотреть свои ладошки,
показать их воспитателю,
друг другу, спрятать за спину, снова показать.
Развитие чувства ритма, музицирование
Музыка может быть на каждом занятии разная, но
обязательно веселая и ритмичная. Воспитатель
помогает детям, приговоривая "хлоп-хлоп", "вот так"
и т.д. Хлопаем для зайчика, куклы и пр. (игрушка
танцует в руках у педагога).
Слушание музыки
Учить детей слушать музыку и эмоционально на нее
откликаться.
Музыкальный
руководитель
рассказывает детям о характере музыкального
произведения, обращает внимание на динамику,
регистры, темп.

Репертуар

"Кто хочет побегать?"
Муз. Л. Вишкарева (сб. №
1, с. 27)
"Зайчики": Этюд. Муз. К.
Черни (сб. N9 1, с. 31)
«Прилетели гули»
"Фонарики": Любая
русская народная
мелодия

"Веселые ладошки"

"На прогулке"
Муз. В. Волкова
(приложение № 1)
Колыбельная
Муз. Т.Назаровой
(приложение № 2)
Русские плясовые
мелодии

Распевание, пение
Загадать детям загадки: "Кто рано встает, громко
песни поет?", "Хвост с узорами, сапоги со шпорами".
Желательно приносить на занятие разные игрушки
— настольные, мягкие, бибабо.
Игровой момент: предложить детям
а) походить, как петушки (высоко поднимая колени
и делая махи руками);
б) спрятать руки за спину и покивать головой;
в)
встать на стульчик и прокричать "кукареку!"
(это
выполняет
один
ребе
нок, воспитатель его подстраховывает).
Учить детей протягивать ударные слоги в словах
"ладушки", "бабушка" и др.
Игровой момент:
а) после исполнения песни дети протягивают
ладошки воспитателю,
воспитатель (или игрушка, которую он держит в
руках) делает вид, что хочет поймать детские ручки
(дети прячут руки за спину);
б) желающему ребенку завязывается на голове
платочек, такая "бабушка" садится перед детьми и
вместе с ними поет песню.
Пляски, игры, хороводы
Изменять движение со сменой характера музыки,
запоминать знакомые плясовые движения (ходьба,
"пружинки", "фонарики", "топотушки"). Заканчивать
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"Петушок"
Русская народная песня

"Ладушки"
Русская народная песня

"Гуляем и пляшем" Муз.
М.Раухвергера
(сб. № 1, с. 67)

Виды
деятельности

Программное содержание
движение с окончанием музыки.
Игровой момент: гуляем в парке, на полянке, в лесу.
Двигаться по показу воспитателя.
Игровой момент: воспитатель одет в костюм любого
персонажа сказки или песни и весело танцует с
детьми.
Варианты:
обыгрывания русской народной песни "Петушок":
а) Дети сидят на стульях, закрыв глаза (спят),
воспитатель поет песню, в руках у него игрушка —
петушок. С окончанием песни петушок "будит" детей,
кричит: "Кукареку!" Дети "просыпаются".
б) На середине зала на стул садится один ребенок и
закрывает глаза. За стулом стоит другой ребенок,
одетый в костюм (или шапочку) петушка. Воспитатель поет, а дети подпевают, называя сидящего
ребенка по имени: "Кате (Маше, Славе) спать не
даешь". С окончанием песни ребенок, исполняющий
роль петушка, машет руками, как крыльями, и
кричит: "Кукареку!" Сидящий ребенок встает и ловит
"петушка".
Цель
игры
—
дать
возможность
детям
раскрепоститься и передать образ петушка.
Исполняют роли только желающие дети.

ОКТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Дети ходят врассыпную, не опуская голову, слегка
движения
покачивая руками.
Дети плавно качают руками из стороны в сторону.
Варианты: выполнять движение с платочками,
лентами, веточками и т. д.
Желательно на каждом занятии менять атрибутику.
Бегать легко, руки не напрягать, слегка согнуть в
локтях. С окончанием музыки присесть, "поклевать
зернышки". Педагог учит детей ориентироваться в
пространстве, предлагая сыграть в стайки. Сначала
летают три воробушка, к ним прилетают еще три и т.
д. (остальные птички "сидят на веточках").
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное
Дети
делают
полуприседание.
Ноги
слегка
движение
расставлены, положение рук
произвольное, голову не опускать.
Развитие чувства ритма, музицирование
Вызвать у детей радость и желание играть; не
акцентировать внимания детей на ритмичном
исполнении.
Варианты:
а) играет педагог, дети слушают или (кто хочет)
хлопают в ладоши;
б) педагог предлагает играть только желающему
ребенку;
в) "концерт" (играющий выходит на середину);
г) ребенок передает бубен кому хочет (развитие
коммуникативных способностей);
д) один ребенок играет на бубне, другой водит куклу
или любую игрушку по столу.
Эта же игра проводится с другими ударными
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Репертуар
Веселый танец: Гопак
Муз. М.Мусоргского
(приложение № 3)
Игра "Петушок": Русская
народная песня

"Погуляем"
Муз. Т.Ломовой
(сб. № 1, с. 26)
Упражнение для рук:
Русская народная песня
"Искупался Иванушка"
(приложение № 4)
"Птички летают" Муз.
А.Серова
(сб. № 1, с. 43)

«Бабушка очки надела»
"Пружинка":
Русская народная песня
"Ах вы, сени, мои сени"
Игра с бубном: Любая
веселая мелодия

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

инструментами:
барабанами,
треугольниками,
румбами и пр. На занятие приносится от одного до
четырех-пяти инструментов постепенно.
Слушание музыки
Обратить внимание детей на осеннюю веточку и
подуть на листочки: они раскачиваются и шуршат.
Педагог говорит, что листочки танцуют, потому что
их кружит ветер, и предлагает послушать музыку.
Обратить внимание детей на характер музыки.
Сказать о том, что ветер бывает разный: сильный,
сердитый и ласковый, легкий. Музыка нежная,
спокойная, потому что ветерок маленький и легкий.

«Осенний ветерок» муз.
Гречанинова «Вальс»
(приложение №23)

Распевание, пение
Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание
подпевать. Внести игрушку — птичку. В конце песни
вместе с педагогом дети разводят руки в стороны и
говорят: "Аи!" (улетела птичка). Педагог может
спрятать птичку под платочек, положить на стул,
стоящий недалеко, чтобы можно было быстро взять
ее. Предложить детям позвать птичку (воспитатель
зовет птичку высоким, протяжным голосом: "Птиичка-а, пти-ичка-а").
Внести игрушку — собачку (или картинку с ее
изображением), поиграть с игрушкой, погладить.
Учить детей звукоподражанию ("Гав!"). Полаять, как
маленькая собачка (высоким голосом) и как большая
собака (низким).
Варианты:
а) сыграть детям песню в верхнем и нижнем
регистре и помочь им понять, какая собака гуляет
(большая или маленькая);
б) предложить детям изобразить на фортепиано
большую или маленькую собаку;
в)
завязать игрушке-собаке глаза платочком и
спросить у нее, узнает ли она, чья музыка звучит (то
же можно проделать с детьми, если они захотят).
Рассмотреть с детьми картинку с изображением
осеннего пейзажа. Учить детей брать дыхание
(подуть, как ветерок). Раздать детям листочки и
предложить помахать ими, подуть на них.
Пляски, игры, хороводы
Выполнять движения с веточкой по показу
воспитателя,
Игровые моменты:
а) с окончанием пляски дети кладут листочки или
веточки на пол и пляшут под веселую музыку (кто как
хочет);
б) воспитатель дует на детей, и они убегают, садятся
на стулья;
в) воспитатель (или персонаж) делает вид, что хочет
отнять у детей веточки, дети прячут их за спину.
Творческая пляска с использованием знакомых
движений. Различение двухчастной формы. На
музыку дети выполняют движения по показу
воспитателя, с окончанием музыки прячутся за
ладошки, платочки от зайчика, мишки и др. Взрослый
(от своего имени или от персонажа) ищет детей: "Я
по комнате хожу, деток я не нахожу. Ну куда же мне
идти, где же деток мне найти? Дети! Вы где, ау!"
После этого дети откликаются и пляшут с
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"Птичка"
Муз. Е.Тиличеевой
(сб. № 6, с. 26)

"Собачка" Муз.
М.Раухвергера
(приложение № 5)

«Осень»
Муз. Михайленко
(н.т.)
«Пляска с листочками»
муз. Филиппенко
(приложение № 6)

Игра "Прятки": Русская
народная мелодия
(сб. № 3, с. 29)

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

воспитателем (или персонажем).
НОЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основное
Ритмичная ходьба стайкой в одном направлении за
движение
воспитателем.
Вариант: ходьба за игрушкой и, как усложнение, за
ребенком-лидером.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное
движение

Кружиться, поворачиваясь
торопясь, спокойно.

в

одну

сторону,

не

Развитие чувства ритма, музыцирование
Подготовительные упражнения: громко или тихо
сказать свое имя, поздороваться, помяукать,
похрюкать и т. д. Музыкальный руководитель
исполняет громко 1-ю часть и тихо 2-ю (или
наоборот). На форте дети хлопают в ладоши, на
пиано — выполняют "фонарики".
Варианты:
а) форте — хлопать в ладоши, пиано — ударять по
коленям;
б) срорте — громко хлопать в ладоши, пиано —
тихо хлопать.
Игра проводится в течение всего учебного года,
сначала только по показу воспитателя.
Слушание музыки
Учить детей слушать музыку и эмоционально на нее
откликаться.
Развивать
воображение.
Перед
исполнением пьесы сказать детям: «Прошел дождь,
и деткам нельзя идти гулять. Давайте послушаем,
как капает дождь: «Кап! Кап! Кап!»» Обратить
внимание детей на легкость звучания. Показать
движением
рук
падающие
капельки
дождя
(пальчиком по ладошке) или сыграть на муз.
треугольнике.
Предложить
подыграть
на
треугольнике желающему ребенку.
Распевание, пение
Для лучшего и более осознанного восприятия
возможны различные варианты исполнения и
обыгрывания песен:
а) вносятся игрушки — персонажи песен (бибабо,
мягкие, плоскостные);
б) дети (старших групп) или взрослые в костюмах
персонажей;
в) исполнение песен игрушками на ширме (куклу
водит воспитатель);
.
Пляски, игры, хороводы
Учить
детей
реагировать
на
динамические
изменения в музыке, на смену ее частей. Закрепить
с детьми понятия "громко - тихо". Все движения
выполняются по показу воспитателя.
Выполнять простейшие танцевальные движения по
показу воспитателя.
Игровые моменты:
а) внести погремушки в коробке и попросить детей
отгадать, что в ней (предварительно позвенев
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Ходьба: Марш
Муз. Э. Парлова (сб. № 1,
с. 22)
«Мы платочки
постираем»
Кружение на шаге: любая
русская народная
мелодия
Игра "Тихо - громко":
Любая веселая музыка,
имеющая двухчастную
форму

«Дождик» муз.
Любарского

"Зайка"
Русская народная
мелодия,
обр. Г.Лобачева
(сб. № 4, с. 11)
"Кошка"
Муз.Ан.Александрова
(сб. № 2, с. 55)

Пляска "Пальчики и
ручки": Русская народная
мелодия, обр. Т.Ломовой
(сб. № 1, с. 63—64)
Игра с погремушками:
Муз.
В.Антоновой
(приложение № 7)
Муз. Т. Вилькорейской
(приложение № 9)

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

погремушками);
б) спрятать коробку с погремушками и попросить
детей помочь ее найти;
в)
привезти коробку с погремушками на
большой игрушечной машине и т.д.
ДЕКАБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Дети двигаются в соответствии с характером музыки,
движения
меняют движение со сменой частей музыки.
Ритмично ходят, легко бегают врассыпную.
Усложнение: ходьба друг за другом (в колонне по
одному).
Игровой момент: ходить под барабанный бой, бегать
под звуки погремушки, бубна и т. д.
ёПрыгать легко на двух ногах, не наталкиваясь друг
на друга.
Игровой момент: надеть детям на головы шапочки
или ушки зайчиков, попрыгать с морковкой или,
положив морковку на пол, попрыгать около нее.
Игровые моменты:
а) сделать зарядку для лапок (потереть руки);
б) для ушек (приставить ладошки к голове и
помахать ими);
в) для хвостика (покрутить бедрами).
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное
Дети изменяют движение в соответствии со сменой
движение
динамики, только по показу воспитателя.
Игровой момент: после исполнения движения
спрятать руки за спину, воспитатель ищет детские
ручки, приговаривая: "Где же наши ручки?" С
началом музыки движения повторяются.
Развитие чувства ритма, музицирование
На сильную долю дети хлопают в ладоши, на слабую
— разводят руки в стороны ( пауза).
Проводится так же, как игра "Веселые ручки".
Усложнение: на счет 1-2 — удар в бубен, на счет 3-4
— пауза.
Все игры проводятся по показу воспитателя.

Ходим - бегаем:
Муз. Е.Тиличеевой
(сб. Na1, с. 28)

"Веселые зайчики": Муз.
К.Черни
(сб. №1, с. 31—32)

«Наша бабушка идет»
"Фонарики" и хлопки в
ладоши: Любая русская
народная мелодия

Игра "Веселые ручки":
Русская народная
мелодия "Из-под дуба"
Игра с бубном: Русская
народная мелодия
"Полянка"

Слушание музыки
Педагог исполняет пьесу и рассказывает о ее
характере: музыка неторопливая, звуки низкие,
тяжелые, потому что медведь большой, неуклюжий,
идет вразвалочку, топает, рычит. Формировать
умение слушать музыку заинтересованно и
внимательно. Предложить детям подвигаться «как
мишки».
Рассказать детям небольшую историю о лисе,
которая любила танцевать «вальс». Педагог
рассказывает о характере: нежная, плавная, как бы
кружась. Предложить детям потанцевать руками,
покружиться. Знакомить детей с танцевальным
жанром, обогащать словарный запас.
Вызвать у детей радостные эмоции, рассказать им о
веселом, быстром, легком характере музыки,
рассмотреть
иллюстрации
с
изображением
танцующих детей. Показать детям, какие движения
можно использовать под эту музыку: хлопать в
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«Медведь» муз. В.
Ребикова (приложение №
49)

«Вальс лисы»
муз.Ж.Колодуба
«Вальс»(приложение №
52)
«Полька» муз. Г.
Штальбаум ( приложение
№ 61)

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

ладоши, делать «пружинку». «фонарики», кружиться.
Игровые моменты:
а) предложить
детям
выбрать
музыкальный
инструмент,
который,
по
их
мнению, подходит к исполнению данной мелодии;
б)предложить желающим детям потанцевать.
Распевание, пение
Не акцентировать внимания детей на правильном
звукоизвлечении и дыхании. Дети должны получить
удовольствие от собственного пения; пусть поют так,
как у них это получается. Педагог дает только
положительные оценки детскому исполнению. Для
лучшего усвоения текста песен используются
различные игровые приемы: проговаривание текста
песни шепотом, тихо, громко, медленно, с хитрецой,
страшно, высоким голосом, низким и т. д. Принести
игрушки, иллюстрации, прочитать небольшие стихотворения, загадать загадки.
Пляски, игры, хороводы
Учить детей передавать в движении игровые
образы: легкие прыжки, переваливание с ноги на
ногу и т. п. Дети должны выполнять движения по
показу воспитателя и заканчивать их с окончанием
музыки. Желательно, чтобы воспитатель надевал на
себя детали костюма лисы, медведя в присутствии
детей (чтобы дети не испугались), в дальнейшем эти
роли исполняют дети старших групп, потом
желающие малыши.
ЯНВАРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основное
Дети выполняют шаг на месте всей ступней, не
движение
продвигаясь вперед. Педагог следит за их осанкой,
напоминает, чтобы дети не опускали голову.
Воспитатель, выполняя движение, приговаривает:
"Наши ножки — топотушки".
Рассмотреть игрушечную лошадку, показать как
ходит, как скачет лошадка. Дети ходят, высоко
поднимая ноги, ручки за спиной (спинка прямая), с
окончанием музыки имитируют натягивание вожжей
и говорят «тпр-р-ру». Прочитать стихотворение про
лошадку.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное
движение

Дети стоят врассыпную. По показу воспитателя
делают полуприседание, слегка разводя колени в
стороны. На 2-ю часть музыки слегка подпрыгивают.
Педагог следит за тем, чтобы дети держали спину
прямо и не опускали голову.
Развитие чувства ритма, музицирование
Ребенок произносит свое имя громко и четко, потом
(вместе с воспитателем) прохлопывает его: "Та-ня,
Се-ре-жа..."
Усложнение: ребенок называет себя ласково: "Танеч-ка" — и протягивает какой-нибудь слог.
Отхлопывает в ладоши ритм. То же с картинками и
игрушками (без музыкального сопровождения).
Например: "Кош-ка, ко-шеч-ка".
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"Зима"
Муз. Михайленко
(н. т.)
"Дед Мороз"
Муз. А. Филиппенко
(сб. № 2, с. 39)
"Елочка"
Муз. Н.Бахутовой
(сб. № 2, с. 63)

"Медведь"
Муз.В.Ребикова
(приложение № 12)
"Зайцы"
Муз. Е.Тиличеевой
(приложение № 13)
"Зайчики и лиса" Муз.
Г.Финаровского (сб. № 3,
с. 29)

Топающий шаг,
"топотушки":
Муз М.Раухвергера
(сб. № 1, с. 3)
«Лошадки» чеш.нар.мел.
«Мой конек» (приложение
№ 73)

«Кот Мурлыка»
"Пружинка": Русская
народная мелодия "Ах
вы, сени"

Картинки. Имена

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

Педагог
помогает
детям
услышать
и
охарактеризовать звуки: легкие, отрывистые — как
лошадка скачет; плавные, нежные — как киска ходит;
спокойные, теплые — спать хочется; задорные,
веселые — дети танцуют; громкие, четкие —
солдаты идут. Внести иллюстрации, музыкальные
инструменты, игрушки, прочитать стихи.

Колыбельная
Муз.С.Разоренова
(приложение № 8)
"Лошадка"
Муз. М.Симанского
(приложение №10)
Марш Муз. Ю.Чичкова
(приложение № 11)
Русские плясовые
мелодии

Принести игрушку — самолет, обратить внимание
детей на то, что, чем выше самолет поднимается
вверх, тем тоньше (выше) становится голос. Игровые
моменты:
а) педагог поднимает самолет вверх и опускает
вниз, помогая себе соответствующими звуками, дети
повторяют за взрослым;

"Самолет"
Муз. Е.Тиличеевой
(сб. № 2, с. 60)

Слушание музыки

Распевание, пение

б) педагог предлагает желающему ребенку вести
самолет.
Учить детей прищелкивать язычком, имитируя цокот
копыт.
Игровой момент: внести кастаньеты, копытца, ложку
с колокольчиками.
Предложить одной группе детей подыграть на этих
инструментах, а другой группе — поскакать. На
проигрыш поцокать язычком, изображая лошадку.
Предложить детям подыграть на музыкальных
инструментах. Дать детям палочки, чтобы они
поскакали на них, как на лошадке.
Обратить внимание детей на проигрыш.
Игровой момент:
а) показать кукольные санки с сидящей на них
куклой. Музыкальный Руководитель поет песню, на
проигрыш воспитатель поднимает санки с куклой
вверх и, произнося высоком голосом "Ух!",
изображает, как санки скатываются вниз;
б) на проигрыш воспитатель и дети поднимают руки
вверх и на высокие звуки, произнося "Ух!", опускают
их вниз (все съехали с горки).
Пляски, игры, хороводы
УЧИТЬ детей различать контрастные части музыки и
чередовать бег с "толстушками", спокойную ходьбу с
"толстушками". Дети должны чувствовать изменение
характера музыки, прислушиваться к логическому ее
заключению. Педагог развивает у детей легкость
бега, подводит их к умению передавать игровые
образы, данные в музыке. В игре "Ловишки"
привлечь детей старшего возраста к исполнению
роли любого персонажа (на усмотрение педагога).
ФЕВРАЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основное
Дети маршируют за любой игрушкой. Напомнить, что
движение
спинку держим прямо, голову не опускать, шагать
бодро и весело.
Пальчиковая гимнастика
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"Молодой солдат" Муз. В.
Карасевой (сб. № 2, с.
61—62)

"Топ-топ"
Муз. В.Журбинской
(сб. № 4, с. 83)
"Машенька-Маша"
Муз.С.Новельштейн
(приложение N° 14)

Пляска "Стуколка": укр.
нар. мел.
(сб. № 1, с. 65)
"Сапожки" рус.нар.мел.
(сб. № 1, с. 73—74)
Игра "Ловишки": Муз.
И.Гайдна (приложение
№15)
Игра "Самолет": Муз.
Н.Метлова (сб. № 1, с. 61)

«Марш» муз. Тиличеевой
(Приложение №80)
«Семья»

Виды
деятельности

Программное содержание

Танцевальное
движение

Учить детей ритмично притопывать одной ногой,
спину держать прямо. Выполнять притопы сначала
одной ногой, затем другой.
Развитие чувства ритма, музицирование
Дети называют картинку или игрушку, одновременно
ударяя в барабан, бубен, треугольник или нажимая
клавишу пианино. Педагог неоднократно называет
тот инструмент, на котором играет ребенок. В
дальнейшем педагог спрашивает у ребенка, на каком
инструменте тот играет. Таким образом, ненавязчиво
дети
запоминают
названия
музыкальных
инструментов.
Слушание музыки
Рассказать детям о характере пьесы, объяснить, кто
такой шалун и как он может шалить. Предложить
детям пошалить с игрушками.
Распевание, пение
Учить детей передавать в интонациях характер
песен: озорной, шутливый, ласковый, нежный,
радостный, веселый и т. п.

Попросить детей принести мамины и бабушкины
фотографии, рассмотреть их всем вместе, спросить
у детей, что их мамы и бабушки любят больше всего,
есть ли у них самое любимое платье. Сочинить
вместе с детьми поздравление для мам и бабушек.
Пригласить мам и бабушек в гости (в самом
любимом платье).
Пляски, игры, хороводы
Дети выполняют несложные танцевальные движения
на двухчастную форму. Педагог учит детей
танцевать в парах, развивая коммуникативные
способности. Во время разучивания пляски кружение
в парах выполнять на спокойном шаге; только тогда,
когда дети будут чувствовать изменение частей
музыки, можно учиться выполнять кружение на
легком беге.
Учить детей передавать в движении игровой образ
(кот и мыши).
Игровой момент: роль кота исполняет воспитатель,
ребенок старшей группы, а затем только желающие
дети.
Выполнять движения в соответствии с текстом
песни, подпевать звукоподражания.
МАРТ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Учить детей различать контрастную музыку марша и
движения
бега, выполнять бодрый шаг и легкий бег, начинать и
заканчивать движение с музыкой.
Игровые моменты:
а) сделать воротики из двух стульев;
б) из двух детей;
в) сделать несколько воротиков.
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Репертуар
"Притопы":
Русская народная
мелодия
Картинки с музыкальными
инструментами и игрушки

«Шалун» муз.О.Бера
(Приложение №83)
"Маша и каша"
Муз. Т. Назаровой
(приложение №16)
"Маме песенку пою" Муз.
Т. Попатенко
(приложение № 17)
"Маме в день 8 Марта"
Муз.
Е.
Тиличеевой
(приложение №18)
«Песенка о бабушке» муз.
Филиппенко
«Пирожки» муз.
Филиппенко
"Поссорились —
помирились"
Муз Т. Вилькорейской (сб.
№ 1, с. 76)

Игра "Васька-кот" Русская
народная мелодия
(сб. № 5, с. 24)
Игра «Веселись,
детвора» лит. нар мел.

"Пройдем в ворота": Муз.
Т.Ломовой
(сб. №1, с. 44—45)

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

Дети выполняют топающий шаг (вспомнить
"топотушки"), двигаясь в одном направлении (можно
рулить, сигналить, музыка — это "мотор",
закончилась музыка — машина остановилась). Учить
детей передавать образ в движении.
Игровой момент: у воспитателя в руках светофор
(кружки трех цветов). На желтый сигнал — мотор
включился (дети "урчат"), на зеленый — машины
едут, на красный — останавливаются.
Пальчиковая гимнастика

"Автомобиль"
Муз. М.Раухвергера
(сб. № 1, с. 38)
"Прогулка на автомобиле"
Муз. К. Мяскова
(приложение № 20)

Танцевальное
движение

Дети ритмично выполняют полуприседания, слегка
разводя колени в стороны, поворачиваясь вправовлево.
Развитие чувства ритма, музицирование
Дать понятие о длинных и коротких звуках. На
занятие приносится клубок ярких (лучше толстых
шерстяных) ниток. Педагог тянет нитку и поет: "У-уу". Звук обрывается, ниточку отрезают ножницами и
кладут на стол или на пол. Таким образом
отрезаются нитки разной длины и раскладываются в
любой последовательности. Педагог, проводя
пальцем по ниткам, пропевает либо длинные, либо
короткие звуки. В промежутках между нитками звук
исчезает.
Варианты:
а) педагог раскладывает нитки, дети, проводя по
ним пальчиком, поют назвук "у-у":
б) несколько детей держат в руках нитки,
остальные, проходя мимо, проводят по нитям
пальцем и пропевают звуки;
в) дети сами выкладывают нитки и пропевают свой
ритмический рисунок. Например: "у-у-у, у, у, у-у-у".
Слушание музыки
Развивать
у
детей
воображение,
умение
придумывать движения и действия, характерные для
персонажей произведений. Принести картинки с
изображением героев произведений, прочитать
детям стихи, соответствующие музыкальному
произведению, рассказать детям о средствах
выразительности.
Например: принести на одно из занятий книжку
А.Барто
"Ревушка-коро-вушка"
с
яркими
иллюстрациями. Рассмотреть картинки, прослушать
стихотворение, можно предложить детям поплакать,
поныть, как эта девочка. Показать детям, как в
музыке слышны вздохи капризули.
Распевание, пение
Предложить
детям
петь
с
фортепианным
сопровождением, с аккомпанементом на любом
ударном инструменте, а капелла, подгруппами,
индивидуально (по желанию), сидя, стоя, лежа и т. д.

Пляски, игры, хороводы
Учить детей ориентироваться в пространстве,
правильно выполнять простые танцевальные
движения, сочетать пение с движением, передавать
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«Две тетери»
"Пружинка": Русская
народная мелодия "Ах
ты, береза"
Игры с нитками

"Резвушка"
Муз. В.Волкова
(приложение № 23)
"Капризуля"
Муз. В.Волкова
(приложение № 24)

"Я иду с цветами" Муз.
Е.Тиличеевой
(приложение № 25)
"Есть у солнышка
друзья"
Муз. Е.Тиличеевой
(сб. № 2, с. 73)
«Полька» Муз.И.Кишко
(приложение №27)
Веселый хоровод:

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

в движении характер музыки. Педагог дает детям
только положительную оценку.
Игровой момент: прежде чем приступить к
разучиванию той или иной пляски пригласить на
занятие для показа заранее подготовленных детей
(из старших групп), одетых в костюмы зверей или
любые другие костюмы. Представить их как гостей.

кар. нар. мел.
обр.М.Иорданского
(приложение № 28)
Игра "Ищи маму":
Муз. Е.Тиличеевой
(приложение № 29)

АПРЕЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные
Дети стоят врассыпную, выполняют движения по
движения
показу воспитателя (по показу ребенка старшей
группы или по показу персонажа: Петрушки, бабушки
и т.д.)
Дети выполняют образные движения: руки согнуты в
локтях, кисти свободно, мягко опущены перед
грудью, шаг осторожный, мягкий, крадущийся.
Игровой момент: внести игрушку, пригласить
ребенка или взрослого, одетого в костюм кошки.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное
Вспомнить "топотушки" и кружение на простом шаге.
движение
Кружиться на топающем шаге, не поворачиваться
быстро.
Развитие чувства ритма, музицирование
Закрепление у детей понятия о длинных и коротких
звуках. Приближаем детей к восприятию понятия
"нота". На занятие приносятся пуговицы разной
величины (большие, одинаковые по диаметру, и
маленькие одного диаметра). Крупные пуговицы
пропеваются длинными звуками, мелкие —
короткими. Игра проводится аналогично игре с
нитками. В дальнейшем пуговицам даются "имена"
(большим — "та", маленьким — "ти").
Усложнение: выкладывание из пуговиц ритмических
рисунков и их прого-варивание, пропевание и
прохлопывание.
Слушание музыки
Развивать
у
детей
воображение,
умение
придумывать движения и действия, характерные для
героев произведений. Поддерживать творчество
детей, не исправлять придуманное ими.

Выставление ноги на
пятку: рус.нар.мел."Изпод дуба"
"Кошечка"
Муз. Т.Ломовой
(сб. № 1, с. 40)
«Идет коза рогатая»
Кружение на топающем
шаге: Русская народная
мелодия по выбору
педагога
Игры с пуговицами

"Воробей" Муз. А.Руббах
(сб. № 4, с. 49)
"Курочка"
Муз.Н.Любарского
(приложение № 21)

Распевание, пение
Дети должны уметь внимательно слушать песню и
узнавать ее по вступлению. Поют только желающие,
остальные могут слушать или подпевать. Игровой
момент: надеть желающему ребенку на голову
шапочку-солнце, все дети поют, а "солнышко" ходит
между ними и "греет своими лучами".
Пляски, игры, хороводы
Продолжать
учить
детей
двигаться
легко,
непринужденно, ритмично, ориентироваться в
пространстве, сочетать пение с движением. Дети
должны стараться передавать игровой образ в
соответствии с характером музыки. Педагог
развивает у детей выдержку, внимание, умение
начать
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«Кап-кап» муз.
Ф.Финкельштейна
(приложение № 104)
«Есть у солнышка
друзья»
муз.Е.Тиличеевой
«Танец с игрушками»
Муз.
Н.
Вересокиной
(приложение № 32)
Хоровод "Березка":
Муз. Р. Рустамова
(сб. N5 3, с. 39)
Игра «Солнышко и

Виды
деятельности

Программное содержание

Репертуар

движение со "своей" музыкой.

дождик» муз.
М.Раухвергера
(приложение № 105)

МАЙ
Музыкально-ритмические движения
Повторение всех упражнений, разученных в течение года. Закрепление полученных знаний и умений.
Развитие творчества: дети должны уметь исполнить два-три знакомых движения под русскую
народную мелодию ("Из-под дуба", "Ах ты, береза", "Ах вы, сени" и др.). Включение в занятия новых
моментов, находок, сюрпризов, атрибутов и персонажей.
Развитие чувства ритма
Повторение и закрепление пройденного материала. К концу учебного года научить детей
правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов (бубна, треугольника,
трещотки, ксилофона и др.) Подвести детей к ритмичному исполнению музыки на этих
инструментах, правильно отхлопывать простейшие ритмы.
Слушание музыки
Повторение и закрепление пройденного материала. К концу года научить детей слушать
небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, определять жанр музыкального
произведения (марш, танец, колыбельная), отвечать на вопросы педагога. Дети должны
определять на слух темп музыки (быстро — медленно), динамику (громко — тихо), характер
(весело — грустно).
Распевание, пение
Предложить детям послушать эти песни в
"Жук"
исполнении старших детей.
Муз. В. Карасевой
(сб. № 3, с. 13)
Игровые моменты:
Цыплята
а) персонаж просит детей спеть про него песенку;
Муз. А. Филиппенко
б) персонаж прячется, а дети ищут его с песней;
(сб. № 6, с. 24)
в) внесение сюжетных картинок с изображением
"Корова"
героев песен; хорошо, если песню про себя споет
Муз. М.Раухвергера
"корова" (два ребенка из старшей группы, одетые
(сб. № 6, с. 22)
коровой).
К концу года дети должны петь слаженно, начиная и
заканчивая пение одновременно с музыкой.
Внимательно прослушивать вступление и проигрыш.
Узнавать песню, сыгранную без аккомпанемента на
фортепиано, металлофоне, в другом регистре,
спетую без слов на "ля-ля", "закрытым" звуком.
Пляски, игры, хороводы
Учить детей двигаться, подпевая себе. Дети должны «Пляска с платочком»
уметь:
муз. Е.Тиличеевой
а) различать куплет и припев и выполнять на них
(приложение №91)
определенные движения;
Игра "Карусель": рус.нар.
б) бегать легко по кругу и врассыпную;
мел.
в) выполнять движения хороводов по показу
(приложение № 33)
воспитателя;
Игра «Черная курица»
г) слышать определенные сигналы в музыке и
чеш.нар.мел.
реагировать на них.
(приложение №112)
К концу года обогатить музыкальные впечатления детей посредством танца, игры. Дети должны
хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения,
танцевать с предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступить по
одному, небольшой группой, уметь самостоятельно использовать знакомые движения в творческой
пляске.

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Виды деятельности

Программное содержание
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Репертуар

Виды деятельности

Программное содержание

СЕНТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Дети должны ходить друг за другом бодрым
шагом с энергичным движением рук.
Реагировать на окончание музыки.
Игровой момент: ходить за командиром
(надеть ребенку на голову фуражку).
Имитировать игру на барабане: постукивать
указательными пальцами друг о друга.
Игровой момент: выбрать ведущего, который
будет
играть
на
барабане.
Барабан
желательно поставить на стол перед
ребенком, палочки в каждой руке. Ребенок
ударяет по барабану одновременно двумя
палочками.
Учить детей
отзываться на спокойный,
ласковый характер музыки.
Игровые моменты:
а) спать, как цветочек (стоя, голова опущена
вниз);
б) как кошечка (свернувшись клубочком, лежа
на полу);
в) как дети (лежа на полу, руки под щечкой);
г) кто как хочет;
д) отгадать, кто как спит.
Дети двигаются в соответствии с характером
музыки: переходят с прыжков на бег.
Останавливаются с окончанием музыки —
"присаживаются на веточку" или "улетают
домой" садятся на стулья).
Совершенствовать у детей ловкость, четкость
бега и правильное движение рук.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное движение

Обратить внимание детей на веселый,
плясовой характер музыки; учить детей
различать динамические изменения в музыке
и реагировать на них. Игровые моменты:
а) разделить детей на две группы, одни дети
выполняют движение,
другие смотрят;
б) выбрать из желающих детей солиста (на 1ю часть движение выполняет солист, на 2-ю
часть — все дети). В зависимости от тематики
занятия солист может быть одет в костюм.
Развитие чувства ритма, музицирование
Пропевание длинных и коротких звуков.
Введение графического изображения длинных
и коротких звуков кружочками разной
величины. Пропевание их. Длинный звук —
"та" (четверть), короткий — "ти"(восьмая).
Например: "та-та-та-та", "ти-ти-та". Хлопки в
ладоши (бубен, ложки и т. д.) под веселую
музыку. Разучивание песни "Андрей-воробей"
(проговаривая
слова,
отхлопывать
ритмический рисунок).
Слушание музыки
Доставить детям радость от прослушанной
музыки. Рассказать о людях, которых
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Репертуар

«Марш».
Муз. Э. Парлова
(с6.№ 1, с. 23)
"Барабанщик"
Муз. Д. Кабалевского
(сб. № 1, с. 95)

«Колыбельная»
Муз. С.Левидова
(сб. № 1, с. 95)

"Птички"
Муз. А. Серова
(сб. № 1, с. 43-44)

«Побежали вдоль реки»
"Пружинка":
Русская народная
мелодия "Ах вы, сени'

"Андрей-воробей"
Русская народная песня
(сб. № 2, с.85.)
Любая веселая и
ритмичная мелодия

«Марш»
Муз. И. Дунаевского

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

называют композиторами. Дать возможность
детям подумать, почему марш называется
"Веселые ребята". Обратить их внимание на
четкий аккомпанемент, сравнить его с боем
барабанов, ритмичным шагом. Рассказать
детям о том, что марш может быть песней, и
спеть его. Обратить внимание детей на
бодрый,
оптимистичный
характер
произведения. Сказать, что девизом жизни
могут быть слова из этой песни: "И тот, кто с
песней по жизни шагает, тот никогда и нигде
не пропадет". Предложить вниманию детей
отрывок из кинофильма "Веселые ребята".
Дать детям понятие "народная музыка".
Обратить внимание на веселый, радостный,
светлый, бодрый характер пьесы. Рассказать
о двухчастной форме. Прослушать каждую
часть. Спросить, отличаются ли они по характеру, по тембровому звучанию. Варианты:
а) на 1-ю часть музыки танцует (в руках у
педагога) одна игрушка,
на 2-ю — другая;
б)
на 1-ю часть (для танцующей игрушки)
аккомпанирует бубен, на 2-ю — треугольник;
в) на 1-ю часть музыки танцует один ребенок,
на 2-ю — другой.
Таким образом, дета) хорошо поймут, что
такое части музыки, и научатся легко их
различать. Показать картинки с изображением
танцующих,
бегающих,
поющих
детей
(зверей). Предложить детям подобрать
подходящую картинку. Пусть они попытаются
объяснить свой выбор. Как танцуют дети
(звери)? Какое настроение у детей от этой
музыки? Закрепляем понятие "веселая,
радостная".

из к/ф «Веселые
ребята»
(приложение № 1)

Обратить внимание детей на бодрый,
ритмичный характер песни. Предложить
желающему ребенку поиграть на барабане.
Загадать загадку про барабан.
Дать детям понятия "колыбель",
"колыбельная". Обратить их внимание на
ласковый, теплый, нежный характер песни.
Учить петь протяжно.
Игровой момент: принести на занятие
колыбельку,
уложить
в
нее
зайчика,
предложить желающему ребенку покачать
колыбель, спеть зайчику "баю-бай" без
музыкального сопровождения.
Педагог исполняет песню, держа в руках
петушка (куклу «бибабо»). Обратить внимание
детей на вступление и заключение песни, в
которых слышится подражание крику петушка.
Попросить детей исполнить как поет петушок
высоким голосом.

«Барабанщик» муз.
М.Красева (приложение
№ 6)

Учить детей изменять движение со сменой
частей музыки, ритмично выставлять ногу на
носок, совершенствовать бег врассыпную.
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Пляска "Нам весело":
Украинская народная
мелодия

"Полянка"
Русская народная
мелодия
(сб. № 4, с. 105)

Распевание, пение

Колыбель
ная зайчонка
Муз. В.
Карасевой
(сб. № 2, с. 93)
«Кто проснулся рано?»
муз. Г.Гриневича
(приложение № 9)

Пляски, игры, хороводы

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Варианты: на 2-ю часть музыки выставлять
ногу на пятку, выполнять притопы или хлопки
в ладоши.
Дети стоят врассыпную, поют песенку. С
окончанием музыки приседают на корточки
или ложатся на пол ("спят"). "Петушок" ходит
между детьми, а с окончанием музыки кричит:
"Кукареку". Дети танцуют, кто как хочет.
Развивать
внимание
детей
(учить
прослушивать проигрыш до конца). Помогать
детям проявлять творчество в свободной
пляске (воспитатель танцует вместе с детьми,
не акцентируя их внимание на смене
движений). Дети, наблюдая за воспитателем,
учатся танцевать, меняя движения.

«Ой, лопнул обруч»

ОКТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Выполнять упражнение мягкими руками.
Подготовительные упражнения:
а) поднять руки вверх и бросить их вниз;
б) раскачать руки вперед-назад ("качели").
Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве (например: разбежаться в
разные
стороны,
по
сигналу
бубна
остановиться, повторить несколько раз).
Помогать детям согласовывать движения с
двухчастной формой.
Варианты:
а) поочередно поднимать руки вверх (правая,
левая);
б) поочередно поднимать руки в стороны
(правая, левая);
в) поочередно поднимать руки вперед;
г) то же самое двумя руками одновременно.
Усложнение: те же движения руками
а)
с поворотом тела;
б)
с выносом ноги на носок вперед, в
сторону.
Выполнять движения с листьями, лентами,
султанчиками и т.д.
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"Игра "Петушок":
Русская народная песня

Упражнение для рук:
Муз. А. Жилина
(сб. № 4, с. 70)
«Танец осенних
листочков» муз.
А.Филиппенко
(приложение № 25)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Учить детей передавать образ лошадки.
Согласовывать движения с эмоциональным
характером музыки. Начинать и заканчивать
движение с началом и окончанием звучания
музыки. Рассмотреть с детьми картинку с
изображением цирковой лошадки.
Предложить детям походить, поскакать, как
лошадка, без музыкального сопровождения и
остановиться на сигнал "тпру".
Игровой момент:
а) дети скачут по залу, с окончанием музыки
убегают в "конюшню" (за веревку, натянутую
между двумя стульями), "конюх" загоняет
"лошадок" прутиком и "закрывает конюшню";
б)игра в цирк: ходить, высоко поднимая ноги,
спину держать прямо; ребенок-дрессировщик"
смотрит на своих "лошадок" и дает им
различные
команды
(скакать
прямо,
кружиться, кивать головой и т. д., что
придумают сами дети).
Пальчиковая гимнастика

"Конь"
Муз. Л.Банниковой
(сб. № 1, с. 104)
"Скачут лошадки" муз.
В.Витлина
(сб. № 4, с. 89)

Танцевальные движения

Передавать в движении отрывистый характер
звучания музыки.
Варианты:
а) хлопки перед собой;
б) хлопки над головой;
в) хлопки по коленям;
г) хлопки справа, слева.
Менять движение со сменой частей в музыке.
Спину держать прямо, голову не опускать.
Варианты:
а) притопы одной ногой;
б) притопы двумя ногами поочередно.
Развитие чувства ритма, музицирование
Знакомство с ритмическими картинками: белоч-ка, е-жик, по-ро-се-нок, кро-ко-дил, лев.
Прохлопать выложенный ритм, сыграть ритм
на любом музыкальном инструменте.
Разучивание песни "Я иду с цветами":
1) прослушивание;
2) подпевание;
3) прохлопывание конца музыкальных
фраз ("-та-ми", "ма-ме");
4) прохлопывание всей песни;
Узнать песню, выложенную графически на
фланелеграфе.
Сыграть песню на любом музыкальном
инструменте (по желанию ребенка).
Слушание музыки
Предложить детям прослушать произведение.
Рассказать о танцевальном жанре «полька».
Проиграть детям каждую часть пьесы.
Обратить их внимание на изменение тембра,
мелодии во 2-й части.
Спросить, изменился ли характер музыки. Кто
может танцевать эту полечку: дети, бабочка,
слон, бегемот (внести картинки)? Почему?
Вариант:
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«Раз, два, три, четыре,
пять»
Хлопки в ладоши:
Английская народная
мелодия "Полли"
(сб. N9 4, с. 142)

Притопы:
веселая русская
народная мелодия

"Я иду с цветами"
Муз. Е. Тиличеевой
(сб. № 6, с. 80)

Полька
Муз. М. Глинки
(приложение № 3)

Виды деятельности

Программное содержание
а) сыграть мелодию регистром ниже и
спросить у детей, кто, по их мнению, танцует
(пчелка, птичка, бегемот?) и почему они так
решили;
б) предложить детям потанцевать под эту
музыку, как им хочется.
Сыграть детям музыкальное произведение.
Обратить внимание на динамические оттенки.
Спросить у детей, кому может быть грустно и
почему.
Предложить
детям
придумать
грустную историю (идет дождь, мамы нет
дома, сломалась любимая игрушка и т. п.).

Репертуар

"Грустное настроение"
Муз. А. Штейнвиль
(приложение № 4)

Распевание, пение
Продолжать учить детей петь естественным
голосом, без напряжения, напевно. Учить петь
выразительно, легким звуком, передавая
спокойный характер песен.

«Осенние распевки»
муз. М.Сидорова (с.28)
«Осень»
муз.А.Филиппенко
(приложение №27)
«Дождик»
муз.Герчик(«Ожидание
чуда» ср. гр.)

Учить детей различать и изменять движение
в соответствии с характером музыки.
Попросить детей выбрать себе дружочка и
станцевать с ним, выполняя простые
танцевальные
движения, в конце танца
сказать друг другу «спасибо».
Принести на занятие настоящие овощи (или
муляжи), рассмотреть их вместе с детьми,
загадать детям загадки об овощах. Доставить
детям удовольствие от исполнения песни.
Сначала дети выполняют вместе все
движения,
потом
выбираются
солисты.
Использовать атрибуты (шапочки, изображающие овощи).
Варианты:
а) исполнение в хороводе;
б)
предложить детям посадить в огороде
овощи (в разных углах зала). Ходить,
собирать, овощи, петь о них. Дети-овощи
должны постараться изобразить себя (толстая
капуста, стройная морковка, веселый лук) в
простейшем танце.
Учить детей соблюдать простейшие правила
игры: убегать и догонять после окончания
песни.
Вызвать
у
детей
радостный
эмоциональный
отклик.
Если
занятие
тематическое, то в роли "ловишки" может
быть Петрушка, снеговик, медведь и т. п. Если
"ловишка" — ребенок, то напомнить ему, что
пятнать убегающих детей надо аккуратно; тот,
кого запятнали, должен остановиться.

«Пляска парами»
лит.нар.мел.
(приложение №26)

Пляски, игры, хороводы

НОЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
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"Огородная-хороводная"
Муз. Б.Можжевелова
(сб. № 6, с. 15)

Игра "Ловишки": Муз. И.
Гайдна (см. "Ладушки",
младшая группа, с. 40)

Виды деятельности
Основные движения

Программное содержание

Репертуар

Выполнять движения в соответствии с
двухчастной формой.
Маршировать по залу врассыпную: прямо на
воспитателя, с поворотом в противоположную
сторону; друг за другом по одному за разными
ведущими (в начале и конце колонны).
Игровой момент: флажки (у ведущих) разного
цвета или разные игрушки.
Маршировать и убегать по основному
варианту (как указано в сборнике).
Варианты:
а) маршировать к воспитателю,
находящемуся в любом уголке зала;
б) маршировать к игрушке;
в) маршировать к ребенку-ведущему.
Пальчиковая гимнастика

Латвийская народная
мелодия
(сб. № 1, с. 47—48)

Танцевальные движения

Подготовительное упражнение: бегать и
браться за руки (без музыкального
сопровождения). Варианты:
а) дети бегают по залу врассыпную, по
сигналу быстро берут кого-нибудь за руку, за
две руки;
б) дети бегают по залу парами, по сигналу
берутся двумя руками. То же с музыкой.
Подготовительные упражнения: походить на
носочках, побегать и встать на носочки,
походить на пятках, побегать и встать на пятки
или поставить ногу на пятку. Варианты:
а) 1-я часть — выставление ноги на носочек,
2-я часть — поставить ногу на пяточку;
б) 1-я часть — 2 раза на носочек, 2-я часть —
2 раза на пяточку;
в)
чередование "носочек — пяточка" с
отдыхом.
Развитие чувства ритма, музицирование
Прослушать произведение, отхлопать ритм и
сыграть на ударном инструменте конец
музыкальной фразы ("та-та").
1. Игра "Самолет" (звуки высокие и
низкие). Педагог ведет игрушечный
самолет и поет "у-у-у" высоким или
низким голосом (поднимая и опуская
самолет).
2. Подпевание.
3. Прохлопывание ритма всей песни.
4. Пение по графически выложенному
ритму.
5. Игра на ударном инструменте.
Слушание музыки
Дать
детям
возможность
прослушать
произведение. Рассказать о танцевальном
жанре "вальс". Обратить внимание на легкую,
плавную музыку. Показать детям, как танцуют
вальс, дать возможность детям подвигаться
под вальс, как они хотят. Стесняющиеся дети
— "зрители", они наблюдают за танцующими и
называют того, кто им больше понравился.
Предложить вниманию детей фрагмент из
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«Мы капусту рубим»
Кружение парами:
Чешская народная
мелодия
(сб. № 1, с. 150)

Выставление ноги на
пятку и носок: "По грибы"
Муз Ф. Лещинской
(приложение № 6)
Старинная французская
мелодия,
обработка В. Витлина
(приложение № 7)

Полька
Муз. М. Глинки
(приложение № 3)
Попевка "Летчик"
Муз. Е. Тиличеевой
(сб. № 3, с. 26)

Вальс
Муз. Ф. Шуберта
(приложение № 8)

Виды деятельности

Программное содержание
мультфильма "Цветочные фантазии".
Обратить внимание детей на двухчастную
форму пьесы. Рассказать о пляске. Спросить,
изменился ли характер музыки во 2-й.части.
Что
изменилось?
Предложить
детям
подобрать картинку, подходящую к данной
мелодии. Послушать
пьесу в разных
регистрах. Спросить, кто может танцевать под
ту или иную музыку и почему. Предложить
детям потанцевать под эту музыку, нацелить
их на смену движения с изменением частей
музыки.

Репертуар
«Ой, лопнул обруч»
Украинская народная
мелодия

Распевание, пение
Спеть песню медленно, проигрывая только
мелодию. Спросить детей, о чем песня, кто
любит
кашу.
Попросить
подпевать
подстраиваясь
к
голосу
взрослого.
Обязательно похвалить всех детей.
Проговарить
слова
песни,
объяснить
содержание, обратить внимание на трудные и
незнакомые слова. Петь напевно с паузой
перед последним словом каждой строчки.

«Варись, варись кашка»
муз.Е.Туманян
(приложение № 29)

Учить детей различать двухчастную форму и
менять движение с изменением музыкальных
фраз: 1-я часть — русский хороводный шаг,
2-я часть — топающий шаг.
Варианты: шаг и "топотушки" друг за другом;
шаг и "топотушки" врассыпную; шаг и
"топотушки" парами.
Игровой момент: ввести веселый персонаж
для более
эмоционального восприятия
(матрешку,
бабушку,
девицу,
зайчика,
медведя в исполнении взрослого или ребенка
старшей группы).
Усложнение: предложить детям подыграть на
бубне, ложках и других инструментах.
Спокойный шаг по кругу и бег врассыпную.
Учить детей выполнять правила игры.
Вызвать у них радостные эмоции.
Игровой момент: одеть детей в костюмы
игрушек.
Совершенствовать у детей осторожный,
крадущийся шаг. Формировать выдержку,
умение действовать по сигналу. Развивать
ориентировку в пространстве. Предложить
желающему ребенку исполнить роль медведя.

Пляска: "Ах вы, сени"
Русская народная песня

«Первый снег»
муз.А.Филиппенко
(приложение №32)

Пляски, игры, хороводы

Игра "Ищи игрушку":
Русская народная
мелодия,
обр. В.Агафонникова
(приложение № 10)
Игра "Дети и медведь":
Муз. В. Верховинца
(приложение № 11)

ДЕКАБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения

Учить детей бегать по кругу, изменять
движение в соответствии с изменением
музыкального звучания, ритмично ударять
погремушкой по ладони. Выполнять движения
по описанию. Предложить детям поменяться
погремушками.
Вариант: 1-я часть — дети ударяют
погремушкой по ладони, с окончанием музыки
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Упражнение с
погремушками:
Экозес
Муз. А. Жилина
(сб. № 4, с. 64)

Виды деятельности

Программное содержание
кладут погремушку на пол; 2-я часть — легкий
бег врассыпную, с окончанием музыки взять
любую погремушку.
Игровой момент: на 2-ю часть воспитатель
убирает
несколько
погремушек;
дети,
оставшиеся без погремушек, хлопают в
ладоши.
Дети выполняют легкие прыжки на двух ногах
и легкий бег врассыпную — движения в
соответствии с двухчастной формой. Данное
упражнение помогает развивать и укреплять
мышцы стопы, совершенствовать ловкость
бега.
Вариант: дети делятся на подгруппы, одни
выполняют движение, другие смотрят.
Пальчиковая гимнастика

Танцевальное движение

Подготовительное упражнение: выставление
ноги на носок.
Шаг с носка, руки свободно опущены вниз,
ладони тыльной стороной повернуты вперед.
Варианты:
а) ходить врассыпную;
б) ходить от центральной стены вперед.
Усложнение: водить, взявшись за руки,
хоровод.
Развитие чувства ритма, музицирование
Прослушать произведение. Прохлопать ритм
четвертями всей группой, подгруппами.
Исполнение пьесы сначала четвертными
длительностями, затем восьмыми.
Варианты:
а) исполняют бубны и треугольники;
б исполняют металлические и деревянные
инструменты;
в) исполняет всё звучащее (инструменты,
ладошки, ножки и т. д.)
Слушание музыки
Обратить внимание детей на легкие,
отрывистые звуки, игривый характер пьесы.
Спросить, что они делают под эту музыку —
танцуют, играют, а если поют, то о чем (о
хорошей погоде, о маме, об игрушках)? Что
бы хотели дети делать под эту музыку? Дать
им возможность проявить творчество.
Распевание, пение
Внести маленькую искусственную елочку,
которая в течение месяца должна заменяться
на одну-две елочки большего размера
(елочка растет). Учить детей петь песни стоя в
хороводе
и
выполняя
не
сложные
танцевальные движения по показу взрослых.

Пляски, игры, хороводы
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Репертуар

"Мячики прыгают,
мячики покатились"
Муз. М. Сатуллиной
(сб. № 4, с. 68)

«Снежок»
Простой хороводный
шаг:
Русская народная
мелодия
"Посеяли девки лен"
(сб. № 4, с. 71)

Детская полька
Муз. М. Глинки
(приложение № 12)

«Вальс-шутка» муз.
Д.Шостаковича
(приложение № 42)

«Зима пришла» муз.
Олифировой (муз. рук
№6,2004г)
«Веселый Новый год»
муз. Е.Жарковского
(приложение №39)
«Здравствуй, Дедушка
Мороз!» муз. Соснина
(«Музыка» ср. гр.)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Легкий бег врассыпную, кружение на носочках,
махи руками. Учить детей передавать через
образ снежинки нежный, плавный характер
вальса. Использовать 3-4 знакомых движения
для создания собственного творческого танца.
Варианты:
а) выполнять движения по показу
воспитателя;
б) выполнять движения по показу ребенка;
в) двигаться, кто как хочет;
г) придумать последовательность движений с
детьми.
Станцевать
придуманный
вальс
на
новогоднем утреннике.
Легкий бег врассыпную, прыжки на двух ногах,
кружение на носочках. Отобразить в пляске
характер веселого, озорного Петрушки.
Загадать детям загадку: "В ярком красном
колпаке, с погремушкою в руке. Он веселая
игрушка, а зовут его... (Петрушка)". Внести
погремушки. Предложить детям придумать
варианты игры с погремушками: постучать по
руке, по полу, по колену, покачать над
головой, спрятать за спину, положить на пол и
побегать
вокруг
и
т.
д.
Придумать
последовательность действий вместе с
детьми и исполнить эту пляску на новогоднем
празднике.
Предложить всем детям походить, как
медведи.
Желающие
могут
выступить
солистами.
Учить
детей
выразительно
передавать в движении образы медведя,
зайцев. Совершенствовать у детей легкие
прыжки на двух ногах (на месте, с
продвижением вперед, с поворотом вокруг
себя) и умение остановиться с окончанием
музыки. Предложить детям или придумать с
ними варианты "испуга" зайцев: присесть на
корточки, лечь на пол, застыть в позе,
спрятаться у стульчика ("в норке") и т. д.
Обратить внимание детей на то, что солистам
нужно выходить только на "свою" музыку.
Выбирается
считалкой
«колпачок»,дети
танцуют. Ребенок -«колпачок» выбирает того,
кто ему понравился, после игры танцуют все.

Танец снежинок:
Любой вальс

ЯНВАРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Ходить бодро, энергично. Спину держать
прямо, голову не опускать, руки свободны.
Останавливаться с окончанием музыки.
Варианты:
а) ходить врассыпную по залу;
б) ходить в колонне по одному, со сменой
ведущего;
в) ходить за игрушкой, за персонажем, за
воспитателем;
г) маршировать "по стадиону", "по площади",
"на
военном
параде".
Усложнение: маршировать парами (найти
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Танец Петрушек:
Любая полька

Игра "Зайцы и медведь":
"Медведь" муз. Ребикова
(см. "Ладушки", младшая
группа, с. 37)

Игра «Колпачок» рус.
нар. песня (приложение
№33)

Марш:
Любая маршевая
музыка, марш-песня,
марш в исполнении
оркестра
(использовать
аудиозапись)

Виды деятельности

Программное содержание
себе друга).
Подготовительные упражнения выполнить без
музыки. Показывает хороводный шаг один
ребенок, остальные смотрят и благодарят
аплодисментами. Обратить внимание детей
на прямую спинку, вытянутый носочек и
поднятую головку.
Пальчиковая гимнастика

Танцевальные движения

Подготовительные упражнения (без музыки):
а) взявшись за руки, пробежать от одной
игрушки до другой;
б) бежать по кругу пара за парой, выдерживая
расстояние.
Подготовительные упражнения (без музыки):
а) парами подойти к педагогу, игрушке;
б) идти навстречу другой паре (можно
поставить детей в шеренгу, состоящую из
нескольких пар); руки свободно опущены вниз,
спина прямая, голову не опускать.

Развитие чувства ритма, музицирование
1. Прослушать знакомое произведение.
2. Прохлопать окончание музыкальных фраз
(по показу воспитателя).
3. Прохлопать ритм всей польки.
Варианты:
а) хлопки в ладоши;
б) игра на музыкальных инструментах всей
группой, подгруппами, индивидуально.
Прочитать детям потешку: "Сорока-белобока,
кашку варила, деток кормила...
Пропеть ее и прохлопать ритм.
Слушание музыки
Дать детям возможность прослушать пьесу.
Обратить их внимание на двухчастную форму.
Рассказать о характере музыки. Спросить
детей, как, по их мнению, будут танцевать
этот танец люди: быстро или медленно?
Почему? Предложить вниманию детей малую
скульптурную форму — статуэтку "барышня и
кавалер" — или репродукцию, на которой
изображены люди в старинных костюмах.
Варианты:
а) выступление гостей — детей старших групп
в старинных костюмах;
б) придумать вместе с детьми танец и
станцевать его (например: на 1-ю часть дети
ходят парами, на 2-ю — кланяются друг другу
и т. д.).
Предложить
детям
самим
определить
характер музыки (ласковая или сердитая,
быстрая или медленная, громкая или тихая).
Показать картинку с изображением дерущихся
петухов. Закреплять понятия «стремительная,
отрывистая».
Развивать
воображение,
фантазию и речь. Придумать сказку о том, как
встретились и почему поссорились два
петуха.
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Репертуар
Упражнение
«Хороводный шаг»
рус.нар.мел. «Как пошли
наши подружки»
(приложение №41)
«Вот кудрявая овечка»
Бег парами:
Любая легкая быстрая
музыка
Ходьба парами:
«Посеяли девки лен»
Русская народная
мелодия
«Пойду ль я, выйду ль
я» Русская народная
мелодия
Маленькая полька
Муз. Д.Кабалевского
(приложение № 14)

"Сорока"
Русская народная
попевка
Немецкий танец
Муз. Л. Бетховена
(приложение № 17)

«Два петуха» муз.
С.Разоренова
(приложение №52)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Дать детям понятие о музыкальном
вступлении. Учить начинать пение после
вступления, дослушивать заключение,
внимательно слушать проигрыши между
куплетами. На проигрыш предложить детям
хлопать, выполнять "фонарики", играть на
ударных музыкальных инструментах.
Формировать у детей эмоциональную
отзывчивость на разнохарактерные песни.
Внести игрушки, картинки.

"Саночки"
Муз.А.Филиппенко
(приложение №53)
«Песенка про хомячка»
муз. Л.Абелян
(приложение «51)

Пляска проводится по показу воспитателя.
Дети отмечают движениями рук сильную долю
такта. Упражнять детей в легком беге по кругу
парами,
для
этого
вспомнить
подготовительные упражнения. Выполнять
движения выразительно, эмоционально.
Все дети встают друг за другом. Первый
ребенок-машинист, на голове у него фуражка,
на груди висит дудочка. Педагог поет песню
без муз. сопровождения, а дети топающим
шагом двигаются друг за другом. С
окончанием музыки разбегаются и начинают
танцевать под любую веселую музыку
(хлопать, прыгать, кружиться). По сигналу
машиниста все быстро строятся за ним, и игра
повторяется.

Пляска "Покажи
ладошки":
Латвийская народная
мелодия
(сб. №.1, с. 151)

Распевание, пение

Пляски, игры, хороводы

ФЕВРАЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основное движение
Дети идут спокойным шагом, ступая мягко, без
сильного движения рук.
Варианты:
а) "гуляет" один ребенок, приглашает другого;
б) "гуляют" парой, приглашая еще двоих
детей, и т. д. Выполнять движение не
торопясь, останавливаться с окончанием
музыки.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное движение

Подготовительное упражнение: встать на
носочки и покружиться, взявшись за руки, в
одну сторону. По сигналу (хлопок в ладоши,
удар в бубен и др.) поменять направление
кружения. Предложить роль ведущего
ребенку.
При выполнении движения с музыкой дети
меняют
направление
по
музыкальным
фразам. Спину нужно держать прямо,
смотреть друг на друга. С окончанием музыки
сказать друг другу "спасибо".
Развитие чувства ритма, музицирование
1. Прослушать произведение.
2. Спеть песню разными по высоте голосами.
3. Отхлопать ритм в ладоши; отхлопать ритм
поочередно в ладоши и по коленям; проиграть
ритм на музыкальных инструментах.
4. Выложить ритм на фланелеграфе.
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Игра «Паровоз» муз.
Г.Эрнесакса
(приложение №49)

"Погуляем"
Муз. Т. Ломовой
(сб. № 1, с. 26)
"Прогулка"
Муз. М. Раухвергера
(сб. № 1, с. 94)
«Надуваем быстро
шарик»
Кружение парами на
легком беге
Ливенская полька
(приложение № 20)

«Я иду с цветами»
муз.Тиличеевой (с.76
«Ладушки» мл.гр.)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Рассмотреть картинку, объяснить детям кто
такой всадник. Рассказать о характере
музыки:
четкая,
ритмичная.
Прочитать
стихотворение «Лошадка» (с.240)

«Смелый наездник» муз.
Р.Шумана (приложение
№55)

Вспомнить с детьми, что такое музыкальное
вступление. Учить начинать песню после
вступления, внимательно слушать проигрыши
между куплетами, дослушивать заключение.
Предложить
детям
на
фортепианный
проигрыш
придумать
партию
любого
знакомого
музыкального
инструмента.
Формировать
у
детей
эмоциональную
отзывчивость на разнохарактерные песни.

«Ласковая песенка»
муз.Сивухиной (нот.тр.)
«Мы запели песенку»
(сб. № 2, с. 132)
"Детский сад"
Муз А Филиппенко
(сб. № 2 с. 126)

Учить детей различать двухчастную форму. 1я часть — легкий бег парами по залу в одном
направлении; 2-я часть — притопы. Дети
изменяют движение в соответствии с
изменением музыки.
Варианты: предложить детям станцевать по
одному, с платочком, с игрушкой, с другом, с
подружкой, мальчик с девочкой. По окончании
пляски сказать друг другу "спасибо".
Выставление ноги на пятку (поочередно:
правая — левая), кружение на топающем
шаге. Соединить пение с движением и игрой
на ложках. Петь задорно, движения выполнять
легко, .игриво. Четко, ритмично играть на
ложках.
Выполнять
движения
стоя
парами
врассыпную в соответствии с текстом песни и
в характере музыки по показу педагога.
Выразительно и ритмично.

Парная пляска:
Литовская народная
мелодия,
обр. Т.Попатенко
(сб. № 1, с. 146)

Слушание музыки

Распевание, пение

Пляски, игры, хороводы

МАРТ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Ходить бодро, энергично размахивая руками.
Спина прямая, смотреть вперед. Ходить
врассыпную и друг за другом. Выбрать
ведущего, который будет отбивать ритм на
барабане.
Различать двухчастную форму. Сначала
исполняется песня, затем выполняется новое
для детей движение «поскоки». Выполнять по
показу педагога, не акцентируя внимание на
правильности выполнения.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное движение

Реагировать на смену частей музыки.
Варианты:
а) бегать парами друг за другом по кругу;
б) бегать парами врассыпную.
Развивать
у
детей
ориентировку
пространстве.
Развитие чувства ритма, музицирование
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Пляска с ложками:
Русская народная песня
"А я по лугу"
(приложение № 25)
Танец «Разноцветная
игра» муз.Шаинского
(аудио кассета)

Маршируем:
Отрывок из марша
"Рондо"
Муз. Д. Кабалевского
(приложение 26)
«Скачут по дорожке»
муз.А.Филиппенко
(приложение №59)
«Два ежа»
Бег и кружение парами
на легком беге:

в

Чешская народная
мелодия
(сб. № 4, с. 80)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Прослушивание песни.
Пропевание.
Прохлопывание ритма.
Пропевание по выложенному
ритмическому рисунку.
5 Игра на ударном инструменте
Рассмотреть игрушку или картинку, объяснить
значение слов «колючий пиджачок».

«Ежик» (с.99)

Рассмотреть игрушку. Загадать загадку (100).
Сыграть пьесу и обратить внимание на
характер музыки: отрывистые, резкие звуки,
как колючки у ежа. Придумать вместе рассказ.
Развивать речь, воображения. Предложить
нарисовать ежа.

«Ежик» муз.
Д.Кабалевского
(приложение №62)

Предложить
детям
узнать
песню
по
вступлению и по любому отрывку; по мелодии,
спетой "закрытым" звуком или на "ля-ля",
сыгранной в другом регистре, на другом
музыкальном
инструменте.
Обратить
внимание детей на то, что начинать и
заканчивать пение необходимо с музыкой.

«Ежик» (с.100)
«Воробей» муз. В.Герчик
(приложение №61)

Различать и передавать в движении характер
и динамические изменения в музыке. Педагог
продолжает совершенствовать у детей легкий
бег врассыпную, следит за правильной
осанкой. Рука с платочком должна быть
мягкой, ненапряженной.
Выполнять движения в соответствии с
характером музыки и словами песни.
Двигаться по показу воспитателя.
Варианты:
а) выбрать Ваню (желающего ребенка);
б) воспитатель поет песню, все дети,
разбившись на пары, изображают с лошадкой,
затем меняются ролями.

Пляска с платочками:
Муз. Т. Ломовой
(сб. № 1, с. 137)

Учить детей петь и двигаться хороводным
шагом, по окончанию песни убегать от ежика.

«Игра с ежиком» муз.
М.Сидоровой
(приложение №102)

1.
2.
3.
4.

Слушание музыки

Распевание, пение

«Зима прошла»
Муз. И. Метлова
(сб. № 2, с. 66)

Пляски, игры, хороводы

АПРЕЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Развивать ловкость и быстроту реакции детей
на изменение характера музыки, продолжать
учить ориентироваться в пространстве. Дети
должны выразительно передавать образ
барахтающегося жучка, жужжать.
Дети ходят врассыпную по залу с высоким
подниманием колен. С окончанием музыки
останавливаются.
Вариант: ходить парами ("наездник" и
"лошадка"). Менять направление движения в
зависимости от смены частей музыки и от
указаний "наездника". Предложить детям
поменяться ролями. На последний аккорд
сказать
своей
"лошадке"
"тпру-у-у"
и
погладить ее по голове.
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Хоровод: русская
народная песня
«Кто у нас хороший»
(сб. № 5, с. 17)

"Жучки"
Венгерская народная
мелодия, обр.
Л.Вишкарева
(сб. № 4, с. 66)
"Лошадки"
Муз. Л. Банниковой
(приложение № 31)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Выполнять движения в соответствии с
изменением
частей
музыки:
легкий бег врассыпную, покачивание руками
(мячами, шарами, цветами и т. д.), кружение
на
легком
беге.
Ориентироваться
в
пространстве.
Пальчиковая гимнастика

Упражнение с мячами:
Хорватская народная
мелодия, обр. В. Герчик
(приложение № 32)

Развитие чувства ритма, музицирование
Принести иллюстрацию. Одеть желающего
ребенка крестьянином (достаточно детали
костюма — головного убора). Ребенок идет —
дети хлопают. Чередование хлопков
(четвертными длительностями) в ладоши, по
коленям.
Вариант: изменение ритма во 2-й части
(хлопают восьмыми длительностями). Игра на
ударных инструментах:
а) все вместе;
б) по подгруппам;
в) поочередно;
г) по видам инструментов
1. Рассмотреть картинку с изображением
котов, кота и мышки.
2. Прослушать произведение.
3. Прохлопать ритм.
4. Пропеть ритмический рисунок, выложенный
на фланелеграфе.
5. Сыграть на любом музыкальном
инструменте свое сочинение про двух котов
или про кота и мышку.
Проявить свое творчество, постараться не
повторять сочинения других детей.
Слушание музыки
Дети самостоятельно определяют характер
пьесы.
Обратить
их
внимание
на
динамические оттенки. Предложить детям
придумать свой рассказ, выразив в нем
музыкальные впечатления.
Распевание, пение
Узнавать песню по вступлению, по любому
отрывку, по мелодии, спетой "закрытым"
звуком или на "ля-ля", сыгранной в другом
регистре,
на
другом
музыкальном
инструменте. Начинать и заканчивать пение с
музыкой. Подыгрывать на музыкальных
инструментах, проявляя свое творчество.

«На двери висит замок»
"Веселый крестьянин"
Муз. Р. Шумана
(приложение № 33)

"Два кота" Польская
народная песня
(приложение № 34)

"Шуточка"
Муз. В. Селиванова
(приложение № 36)

"Песенка о весне"
Муз. Г. Фрида
(сб. № 2, с. 118)
"Дождик"
Муз. М. Красева
(сб. № 2, с. 119)
"Наша песенка простая"
Муз. АН. Александрова
(сб. № 2, с. 123)

Пляски, игры, хороводы
Пляска с элементами творчества. Дети стоят
по кругу. 1-я часть — воспитатель ходит и
танцует вместе с детьми, 2-я часть —
воспитатель танцует вместе с выбранным
ребенком.
Варианты:
а) ребенок выбирает друга, и они танцуют
вместе, придумывая движения;
б) выбирает сначала один ребенок, потом
двое, затем четверо и т. д. (по типу пляски
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Пляска в хороводе:
Русская народная
мелодия "Полянка"

Виды деятельности

Программное содержание
"Приглашение").
Самостоятельно
придумывать и выполнять движения на 2-ю
часть музыки.
Учить детей имитировать игру на
музыкальных инструментах, передавать в
движении веселый, задорный характер
музыки, выразительно выполнять образные
движения.
Варианты:
а) дети делятся на группы музыкантов;
б) выбираются (из числа желающих детей)
солисты-музыканты. Учить детей слушать и
смотреть выступление солирующих детей.

МАЙ
Музыкально-ритмические движения
Закрепление и повторение пройденного
материала.
Дать возможность детям выполнить
знакомое движение под новую, неизвестную
им музыку, тем самым проявить свою
творческую фантазию.
Развитие чувства ритма, музицирование
Закрепление и повторение пройденного
материала.
Дети должны уметь пропеть простейший
ритмический
рисунок,
выложенный
на
фланелеграфе, и сыграть его на любом
музыкальном
инструменте.
Уметь
подобрать ритм к определенной картинке,
найти картинку по ритму. Узнать песенку,
выложенную графически на фланелеграфе.
Слушание музыки
Повторение и закрепление пройденного
материала.
Слушать музыку по желанию детей. Дети
должны уметь самостоятельно определять
жанр музыкального произведения (танец,
марш, песня). Уметь различать двухчастную
форму.
Уметь
определять
простыми
словами
характер
музыкального
произведения.
Распевание, пение
К концу года дети должны узнавать песню
по вступлению, а также по любому отрывку.
По мелодии, спетой без слов, "закрытым"
звуком, сыгранной в другом регистре, на
другом музыкальном инструменте. Дети
должны уметь начинать и заканчивать
пение с музыкой.
Учить детей проявлять
творчество:
придумывать мелодии на небольшие фразы,
аккомпанировать себе на музыкальных
инструментах.
Пляски, игры, хороводы
Пляска двухчастной формы. Дети стоят в
четырех кружках. 1-я часть — ходят по
кружкам; 2-я часть — взмахивают платочком
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Игра
"Веселые музыканты":
Украинская народная
песня
(сб. № 5, с. 18)

"Зайчик"
Муз. М. Старокадомского
(сб. № 2, с. 135)
"Медвежата"
Муз. М. Красева.
(приложение № 38)

Пляска с платочками:
Русская народная песня
"Утушка луговая"

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

вверх и притоптывают одной ногой.
Варианты:
а) 1-я часть — идут по большому кругу, 2-я
часть — как в основном варианте;
б) 1-я часть — дети ходят врассыпную, 2-я
часть — как в основном варианте.
Развивать
у
детей
ориентировку
в
пространстве,
учить
их
двигаться
непринужденно.
Учить детей водить хоровод, взявшись за
руки. Выполнять движения в соответствии с
характером музыки и словами песни.
Выразительно
выполнять
движения,
соответствующие
тексту
песни.
Петь
непринужденно, эмоционально.
Вызвать у детей эмоциональный отклик на
веселую песню и желание играть. Доставить
детям удовольствие от игры. Внести красивую
игрушку — собаку. В дальнейшем предложить
желающему ребенку исполнить роль собаки.
К концу года дети должны хорошо усвоить
простейшие танцевальные движения и
уметь самостоятельно их выполнять в
творческих плясках: выставлять ногу на
пятку, на носок, легко и непринужденно
кружиться, ритмично хлопать в ладоши.
Дети должны уметь водить хороводы, выполнять движения вместе с пением
(подпеванием),
уметь
выполнять
солирующие роли. Знать и выполнять
правила игр. Уметь выразить в движении
образы героев игр и хороводов. Начинать и
заканчивать
движение
с
началом
и
окончанием музыки. Различать двухчастную
форму
и
изменять
движение
в
соответствии с изменением частей музыки.

(приложение № 35)

Хоровод:
"Мы на луг ходили"
Муз. А. Филиппенко
(сб. № 5, с. 16)
Игра "Черная курица":
Чешская народная
песня,
обр. АН. Александрова
(сб. № 5, с. 6)

СТАРШАЯ ГРУППА, СТАРШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
Виды деятельности

Программное содержание

СЕНТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Учить детей правильно, ритмично ходить
бодрым шагом в одном направлении и в
колонне по одному, сохраняя дистанцию.
Четко останавливаться с окончанием музыки.
Варианты: ходьба парами, подгруппами, вдоль
стен, по диагонали и т. д.
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Бодрый шаг: Любой марш

Виды деятельности

Программное содержание

Разучивание данного упражнения следует
разделить на несколько этапов.
Дети стоят врассыпную по залу.
1. Слушают музыку, на 4-й такт три раза
хлопают в ладоши.
2. Маршируют на месте, на 4-й такт три раза
хлопают в ладоши.
3. Слушают музыку, на 4-й такт делают
три высоких шага на месте.
4. Хлопают в ладоши, на 4-й такт делают
три высоких шага на месте.
Прыгают, на 4-й такт маршируют.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное движение
Ходить в одном направлении. Спину держать
прямо, руки опущены вниз, ладони развернуты
вперед (или руки на поясе), носочек ноги
вытянут. На последний аккорд приставить,
ногу.
Варианты: ходить по кругу, маленькими
кружками, парами.
Развитие чувства ритма, музицирование
Пропевание длинных и коротких звуков,
выложенных графически на фланелеграфе.
Работа
с
ритмическими
карточками.
Простучать ритм ритмическими кубиками.
На "раз" — хлопнуть двумя руками
одновременно по коленям, на "два" —
хлопнуть в ладоши, на "три" — повернуть руки
ладонями вверх ("книга"), на "четыре" —
повернуть руки ладонями вниз ("закрыли
книгу"). Игра проводится под любую мелодию.
Слушание музыки
Знакомство с творчеством П.И.Чайковского.
Рассказать детям о "Детском альбоме".
Обратить внимание на четкий, ритмичный
характер пьесы. Дать понятие о трехчастной
форме. Прослушать каждую часть и отметить
различия. Рассмотреть с детьми иллюстрацию
с изображением гусар или солдат.
Игровые моменты:
1. Надеть желающему ребенку красивый
гусарский кивер. На 1-ю часть гусар
идет на детей, на 2-ю часть
останавливается перед детьми и
имитирует игру на барабане, на 3-ю
часть поворачивается и уходит от
детей. То же самое делают несколько
детей, а потом все.
2. На 1-ю часть гусары идут, на 2-ю
останавливаются, мимо них проходит
командир, на 3-ю — все идут за ним.
3. Различные варианты перестроений.
4. Детское творчество.
Рассказать детям о характере пьесы,
выделить в ней темы, характеризующие
героев. Обратить внимание на тембровую
окраску музыки.
Показать иллюстрацию с изображением героев
пьесы.
Игровые моменты:
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Прыжки: Английская
народная мелодия
"Полли" (приложение
№16)

«Поросята»
Хороводный шаг: Русская
народная мелодия по
выбору педагога

«Тук-тук,молотком» (с.4)

Игра «Музыкальный
квадрат» (автор Козлов)

«Марш деревянных
солдатиков»
Муз.П.Чайковского(прило
жение №3)

"Голодная кошка и сытый
кот"
Муз. В. Салманова
(приложение № 1)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

а) предложить детям помяукать, как
голодные кошки и сытые коты;
б) попробовать определить, чем отличается
их мяуканье;
в)
предложить двум детям изобразить (с
музыкальным сопровождением) героев пьесы.
Распевание, пение
Дать детям понятие о русской народной песне.
Учить их петь выразитель
звуки. Из числа желающих детей выбрать
солистов. Отметить, что все дети спели очень
хорошо, выразить им свою благодарность
аплодисментами.
Логопедические распевки.

"Бай, качи,
качи"рус.нар.песня
(приложение №12)
«Жил-был у бабушки
серенький козлик»
рус.нар.песня
(приложение №4)
«Утки» Г
(с.22)
«Начинается на А»
Боромыкова (с.20)
«Индюшата» Г
(с.6)

Пляски, игры, хороводы
Игра разучивается постепенно.
1. Дети ходят по залу без
музыкального сопровождения и
здороваются
с каждым встречным ребенком: порусски, по-немецки, по-английски,
"по-тарабарски" и т. д.
2. Дети здороваются по-кошачьи, пощенячьи, по-поросячьи и т. д.
3. Дети ходят и пожимают друг другу
руки, пока звучит бубен.
4. Игра проводится под музыку.
Дети должны различать и передавать в
движении ярко выраженные в музыке
ритмические акценты. Учить детей легко
бегать, кружиться на носочках, притопывать
ногой. Предложить детям подыграть себе на
ударных инструментах.
Различать двухчастную контрастную форму.
Согласовывать
движения
с
характером
музыки.
Выполнять движения в соответствии с текстом
песни. Учить реагировать на сигнал, создавать
радостную атмосферу.
Учить детей сочетать движения со словами
песни, выразительно передавать в движениях
характер персонажей.
Варианты:
а) все дети ходят (без музыкального
сопровождения) как персонажи игры, с
помощью педагога находят новые средства
выразительности;
б) игра проводится с музыкальным
сопровождением без определения ролей (т.е.
все дети исполняют все роли);
в) выбирается "коза", которая всех догоняет;
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Игра "Здравствуйте"
Датская народная
мелодия "Семь прыжков"
(приложение № 2)

Пляска «Приглашение»
укр.нар.мел. (приложение
№5)
Пляска «Шел козел по
лесу» рус.нар.мел.
(приложение №13)
Игра "Плетень": Муз. В.
Калинникова (приложение
№15)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

г) желающие дети исполняют роли, остальные
сидят и наблюдают за действием (педагог
находится среди "зрителей" и поет, дети
подпевают).
Желательно принести детали костюмов, что
повысит
детскую
активность
и
эмоциональность.
Если активность детей очень большая,
воспользуйтесь считалками, что поможет вам
не обидеть детей, желающих участвовать в
играх и инсценировках.
ОКТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Дети ходят бодрым шагом в колонне по
одному, разбегаются на носочках в разные
стороны. Учить детей перестроению. Они
должны реагировать на смену ритма,
ориентироваться в пространстве.
Варианты:
а) мальчики маршируют, девочки бегают, и
наоборот;
б) то же подгруппами (можно дать детям в руки
ленты двух цветов).
Развивать воображение детей. Учить их
действовать с воображаемым предметом,
изменять
движение
в
соответствии
с
музыкальными фразами различного характера.
Дети
должны
выполнять
движения
свободными, мягкими руками, без лишнего
напряжения
в
кистях.
Варианты: выполнить упражнение с платочком,
лентой, перекладывая их из руки в руку.
Пальчиковая гимнастика
Танцевальное движение
Разучивание элемента русской пляски. Дать
детям возможность почувствовать задорный
характер музыки. Учить детей выполнять
движение эмоционально, изменяя его характер
и динамику с изменением силы звучания
музыки. Продолжать развивать у детей
ощущение музыкальной фразы.
Подготовительные упражнения:
притопы сначала одной, потом другой
ногой, стоя на месте;
притопы с продвижением вперед.
Варианты:
а)
выполнение движений с солистами;
б)
движение по шеренгам.
Развитие чувства ритма, музицирование
Познакомить детей с изображением длинных и
коротких звуков в нотной записи. Ритмические
карточки. Простучать ритм на ритмических
палочках.
Исполнение
песенки
на
колокольчиках.

Ходьба и бег:
Муз. Ф. Надененко
(приложение №1)

Упражнение для рук:
Русская народная песня
"Утушка луговая"
(см. "Ладушки", средняя
группа, с. 59)

«Дружат в нашей группе»
Шаг с притопом:
Русская народная
мелодия "Подгорка"
(сб. № 1, с. 47)
Русская народная песня «
Из-под дуба»
(сб. № 3, с. 153)

«Кап-кап» (с.22)
Игра «Музыкальный
квадрат»

Слушание музыки
Продолжать знакомить детей с танцевальными
жанрами и трехчастной формой музыкального
произведения. Предложить детям самим
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Полька Муз. П.
Чайковского (приложение
№17)

Виды деятельности

Программное содержание
определить
жанр
и
характер
данного
музыкального произведения, выбрать из
предложенных картинок ту, которая отвечает
жанру пьесы. Обратить внимание детей на
легкую, летящую, изящную мелодию в 1-й и 3й частях и более насыщенную во 2-й части.
Предложить детям потанцевать под эту
польку, используя одинаковые движения для
1-й и 3-й части, и изменить движение на 2-ю
часть. Обговорить движения заранее, нацелить детей на исполнение танца трехчастной
формы.
Прослушать произведение. Не объявляя
названия пьесы, попросить детей выбрать из
предложенных картинок ту, которая (по
мнению
детей)
отвечает
характеру
произведения. Спросить, почему выбрали
именно эту картинку. Обратить внимание на
низкий регистр, на неторопливый, сдержанный
характер музыки (тяжелые слоны). Развивать
воображение.
Прочитать
детям
притчу
"Мудрецы и слон". Внести малую скульптурную
форму (статуэтку
слона), рассмотреть ее.
Игровой момент: предложить желающим
детям изобразить слонов (ходить большими
шагами, держась друг за друга "хоботами").

Репертуар

"На слонах в Индии"
Муз. А. Гедике
(приложение № 3)

Распевание, пение
Принести репродукции с осенними пейзажами,
рассмотреть их с детьми, прочитать детям
стихи об осени. Предложить детям изобразить
падающие листья, улетающих птиц. Педагог
поет
песню,
сопровождая
ее
импровизационными
движениям.
Дети,
наблюдая за педагогом, придумывают свои
движения. Когда дети хорошо запомнят слова
песни,
можно
будет
предложить
им
продекламировать текст под музыкальное
сопровождение.
Осенние распевки
Логопедические распевки

Спросить у детей, какой урожай вырос у них на
дачах, какие овощи они знают. Загадать
несколько загадок про овощи. Предложить
вниманию детей шуточное стихотворение,
которое
в
дальнейшем
можно
будет
интересно,
с
фантазией
прочитать
и
изобразить.
Продолжать учить детей петь спокойным,
естественным
голосом.
Петь
соло,
подгруппами, цепочкой и т. д. Предложить
детям аккомпанировать пению на любимом
музыкальном инструменте.

"Падают листья" Муз.
М.Красееа (приложение
№ 4)

(с.23)
«Зто я» Г
(с.16)
«Кошка и мышки» Г
(с.7)
«Тапки» Г
(с.18)
«Урожайная»
Муз. А. Филиппенко
(приложение №10)

"Еж" Муз. Ф.Лещинской
(приложение № 5)

Пляски, игры, хороводы
Дети ходят неторопливо хороводным шагом,
ступая с носочка. Учить детей плавно
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Девичий хоровод Русская
народная мелодия

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

поднимать и опускать (поочередно) руки во
время движения, чередовать хороводный шаг
и шаг с притопом, выполнять простейшие
перестроения из большого круга в маленькие
кружки, в колонны, шеренги.
Выполнять движения в соответствии с текстом
песни в характере музыки. Разучить движения
сначала в одном кругу, затем парами.
.
Учить детей выполнять движения в
соответствии с характером музыки, развивать
танцевальное творчество.

«Белолииа, круглолица»
(приложение № 6)

Учить детей ориентироваться в пространстве,
выделять разные части муз. произведения,
уметь быстро строиться в круг, находить
своего ведущего.

Игра «Чей кружок
соберется скорее?»
рус.нар.мел. (приложение
№20)

НОЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Ходить спокойным, неторопливым шагом,
ступая мягко, без сильного движения рук,
передавая в движении спокойный характер
музыки. Вариант: ходьба подгруппами на
музыкальные фразы, врассыпную; чувствовать
окончание музыкальной фразы.
Игровой момент: на конец музыкальной фразы
спокойно принять красивую позу.
Совершенствовать движение прямого галопа,
развивать четкость и ловкость движения.
Следить
за
осанкой.
Создавать
выразительный образ всадника и лошади.

Танцевальные движения

Пальчиковая гимнастика
Учить детей передавать в движении веселый,
задорный характер музыки; спину держать
прямо, голову не опускать.
Усложнение:
к
концу
года
выполнять
"ковырялочку" с притопами.
Дети
должны
выразительно
выполнять
элемент русской пляски. Развивать у них
чувство музыкальной формы и умение
различать неконтрастные части в музыке.
Контролировать правильную осанку у детей.
Развивать
у
них
четкость
движения
голеностопного сустава.

Развитие чувства ритма, музицирование
Работа с ритмическими карточками. Дать
понятие о паузе. Высокие и низкие звуки.
Спеть песенку, прохлопать ритмический
рисунок и сыграть песенку на металлофоне.

«Детский бальный танец»
муз.
Игра «Воротики» рус. нар
мел. (приложение №6)

Спокойный шаг: Муз.
Т.Ломовой
(приложение №73)

«Всадники»
муз.В.Витлина
(приложение №29)
«Скачет зайка косой»
"Ковырялочка": Любая
плясовая мелодия

Полуприседание с
выставлением ноги на
пятку Муз. А.
Гольденвейзера
(приложение №69)
Рус.нар. мел.
«Полянка»(приложение
№6)
«Тик-тик-так» (с.41)
«Музыкальный квадрат»

Слушание музыки
Познакомить детей с плавной, лиричной,
напевной музыкой. Обратить их внимание на
трехчастную
неконтрастную
форму.
Предложить
детям
помечтать,
потом
рассказать о своих впечатлениях, мечтах.
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"Сладкая греза"
Муз. П.Чайковского
(приложение №32)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Обратить внимание детей на легкий, быстрый
характер пьесы. Дать им возможность
пофантазировать. Придумать с детьми, как они
под эту музыку могут передать «образ мышки»
(крутит головой, ест сыр, выглядывает из
норки, бегает).
Игровой момент: внести игрушку или шапочки
мышек.
Предложить
желающим
детям
отобразить в движении характер мышки.

"Мышки"
Муз. А.Жилинского
(приложение № 10)

Логопедические распевки

«Кормушка» Г
(с.12)
«Медвежонок» Г
(с.27)
«Семья» Г
(с.14)
"От носика до хвостика"
Муз. М.Парцхаладзе
(приложение № 11)

Распевание, пение

Предложить детям придумать еще какиенибудь приключения щенка, попытаться
сочинить несколько куплетов. Попросить детей
дома с родителями найти щенку кличку и
нарисовать его портрет.
Обратить внимание детей на озорной и
веселый характер песни. Учить детей петь
слаженно в умеренном темпе.
Рассказать детям о таком жанре народного
творчества,
как
частушка
(маленькие
шуточные, насмешливые, поддразнивающие
песенки).
Спеть
несколько
частушек.
Предложить детям поговорить дома с
родителями о частушках.

«Снежная песенка»
муз.Д.Львова-Компанейца
(приложение №42)
Частушки
(приложение № 13)

Пляски, игры, хороводы
Учить детей реагировать на веселую,
задорную музыку. Дети должны выполнять
хороводный шаг легко, в энергичном темпе,
взявшись за руки, а также разведя руки в
стороны. Ритмично кружиться на топающем
шаге вправо и влево.
Учить детей двигаться парами по кругу,
соблюдая дистанцию. Дети выразительно
выполняют кружение вправо-влево, держась
одной рукой друг за друга, ориентируясь в
пространстве. Разучивать с детьми пляску,
начиная с одного движения, постепенно вводя
остальные.
Давать
детям
только
положительную оценку.
Дети двигаются в соответствии с плясовым
характером музыки и согласовывают движения
с содержанием текста. Они должны уметь
расширять и сужать круг. Отрабатывать у них
дробный шаг и разнообразные плясовые
движения.

Хороводная пляска:
Рус.нар.песня "Утушка
луговая"
(см. "Ладушки", средняя
группа, с. 59)

Дети передают игрушечную кошку и собаку по
кругу, кто кого догонит. Очень веселая игра,
педагог играет вместе с детьми.

Игра «Догони меня»
любая веселая мелодия.

ДЕКАБРЬ
Музыкально-ритмические движения
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«Парная пляска»:
Чеш. нар.мел.
(приложение №57)

Хоровод "Ворон":
Рус. нар.песня
(приложение №30)

Виды деятельности
Основные движения

Танцевальные движения

Программное содержание

Репертуар

Учить детей менять энергичный характер
движения на спокойный в связи с различными
динамическими оттенками, сохраняя темп и
ритм движения. Следить за их осанкой.
Варианты:
а) ходьба с флажками;
б)
ходьба подгруппами.
Дети выполняют поскоки с ноги на ногу легко,
непринужденно, двигаются скользяще, без
напряжения.
Подготовительное упражнение для рук —
«Буратино и Мальвина» (деревянные и
тряпочные куклы).
Варианты:
а) выполнять движение подгруппами;
б) выполнять движение в кругу;
в) выполнять поскоки, двигаясь по диагонали и
т. д.
Пальчиковая гимнастика
Выполнять движения четко, ритмично, слегка
наклоняя и поворачивая корпус.

Ходьба различного
характера: «Марш». Муз.
М.Робера
(приложение №28)

Выполнять хлопки ритмично, сочетая их с
другими движениями.
Варианты:
а) скользящие хлопки ("тарелки");
б) хлопки слева, справа, над головой (после
хлопков над головой обязательно опустить
руки вниз или поставить их на пояс);
в) хлопки парами прямо, накрест.
Развитие чувства ритма, музицирование
Работа
с
ритмическими
карточками.
Прохлопывание и пропевание ритмической
цепочки. Высокие и низкие звуки.
Слушание музыки
Поговорить о характере произведения. Учить
детей сопереживать.
Обратить внимание на стонущий, плачущий
характер музыки, на утихающие звуки в конце
пьесы (кукла засыпает).
Закрепление понятия о трехчастной форме.
Дать детям возможность пофантазировать.
Спросить,
что
может
делать
клоун.
Предложить детям подвигаться и изобразить
клоуна в цирке (не забывая о смене движений
при смене частей музыки).
Распевание, пение
Логопедические распевки.
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Поскоки:
Муз.Ломовой
(приложение №21)

«Мы делили апельсин»
Три притопа: Муз.
Н.Александрова
(приложение №92) Любая
плясовая мелодия
Хлопки в ладоши: Любая
веселая мелодия

«Колокольчик» (с.58)
«Музыкальный квадрат»
Болезнь куклы
Муз. П.Чайковского
(приложение №46)
Клоуны
Муз. Д.Кабалевского
(приложение №51)

«Дин-дон» (с.27, Б.)
«Козочки и пастух» (с.53,
Б.)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Дети поют спокойным, естественным голосом.
Учить их различать припев и куплет, начинать
пение
после
вступления.
Показать
иллюстрации с изображением украшенной
елки, принести несколько елочных игрушек,
игрушечного деда мороза. Учить детей
сочетать пение с движением.

«Зимняя песенка»" Муз.
В.Витлина(приложение №
55)
Саночки
Муз. А.Филиппенко
(приложение №16)
"Елка-елочка»
муз.Красева (приложение
в ср. гр.)
«Дед Мороз» муз.
Витлина (приложение
№45)

Закреплять умение самостоятельно начинать и
заканчивать движения в соответствии с
музыкой. Приучать слушать музыкальные
фразы, отмечая конец каждой притопами или
хлопками.
Способствовать
развитию
танцевального
творчества,
предложить
исполнить
любое
знакомое
плясовое
движение. Пусть мальчики самостоятельно
придумают композицию танца из знакомых и
любимых движений в соответствии с тематикой (петрушки, снеговики).
Воспитывать восприятие содержания музыки и
умение
передавать
его
в
движении.
Совершенствовать у детей движения рук
(махи, покачивания, плавные подъемы). Учить
соединять знакомые движения в единую
композицию, различать трехмастную форму,
уметь выполнять новое движение на новую
часть.
Дети внимательно слушают вступление к
каждому куплету и начинают пение по
окончании его. Сочетают пение с движением.
Образно
и
выразительно
выполняют
движения.

Танец мальчиков:
Русская
народная
мелодия
"Трепак"
(приложение № 19)

Развитие самостоятельного танцевального
творчества. Закрепление знакомых движений.
Создание радостного настроения. Дети стоят
по кругу. Ведущий (или Дед Мороз) стоит в
центре круга. Все весело танцуют, с
окончанием музыки дети быстро берутся за
руки. Ведущий пытается выбежать из круга
там, где дети не успели взяться за руки.
ДедМороз хитрит: пытается пролезть под
детские руки или перешагнуть через них.
Танец
носит
сюрпризный
характер
и
выполняется по показу взрослого или
персонажа.

Игра "Не
выпустим"(приложение
№52)

Пляски, игры, хороводы

ЯНВАРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Дети правильно выполняют пружинящее
движение: мягко, равномерно, спокойно.
Подготовительное упражнение - "пружинка".
Варианты:
а) пружинящий шаг врассыпную по залу;
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Танец девочек:
Любой вальс

Хоровод:"Что нам
нравится зимой?"
Муз. Е.Тиличеевой
(приложение № 63)

Танец в кругу: Финская
народная мелодия,
(приложение № 48)

Пружинящий шаг. Муз.
Тиличеевой (приложение
№71)

Виды деятельности

Программное содержание

б) пружинящий шаг в колонне по одному;
в) тот же шаг цепочкой, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону;
г)
пружинящий шаг звеньями.
Дети должны легко и свободно качать руками,
корпус не наклонять вперед.
Подготовительное упражнение - твердые и
мягкие руки.
Варианты:
а) качать руками поочередно вправо, влево,
перед собой;
б) качать двумя руками вправо, влево,
вперед-назад;
в) скрещивать руки перед грудью;
г) поочередные махи руками вперед-назад;
д) выполнять движения по показу ребенкаведущего;
е) выполнять движения по подгруппам.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Ритмические цепочки (в ладоши, по коленям,
на музыкальных инструментах). Упражнения
на звуковысотность ("Сирена", "Кукушка")..
Прослушать, прохлопать ритм, выложить
ритмический рисунок на фланелеграфе..
Слушание музыки
Поговорить о светлом, радостном характере
пьесы.
Предложить
детям
придумать
небольшой рассказ о том, как радуется
девочка и что она делает с новой куклой.
Сравнить с пьесой "Болезнь куклы". Спросить у
детей, чем отличаются эти два произведения.
Какое произведение понравилось больше,
почему?
Дать детям прослушать произведение, не
говоря о его названии, и предложить им
выбрать из представленных рисунков тот,
который отвечает характеру произведения.
Обратить внимание на динамику, тембровую
окраску, темп. Спросить у детей, какие чувства
вызывает у них эта пьеса. Попросить детей
выразить свои впечатления об этом музыкальном произведении в рисунке. Прочитать детям
шуточное
стихотворение
("страшным"
голосом). Если дети захотят, можно это
стихотворение выучить и читать его с
различными интонациями.
Распевание, пение
Логопедические распевки.
Предложить детям аккомпанировать себе на
музыкальных инструментах (колокольчиках,
треугольниках).
Придумать с детьми движения к песне.
Выполнить их, согласовывая с текстом.
Рассказать детям о Рождестве (насколько это
им доступно). Познакомить их с русскими
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Репертуар

Качание рук с лентами
(султанчиками,платочкам
и и т д.):
Шведская народная
мелодия, обр.
Л.Вишкарева
(сб. № 3, с. 171)

«Идет коза рогатая»
«Сел комарик под
кусточек» (с.74)

"Новая кукла" Муз. П.
Чайковского (приложение
№56)

"Страшилище" Муз.
В.Витлина (приложение
№ 62)

«Слон» (с.4. Г.)
«Тарелка» (с.21, Г.)
"Голубые санки"
Муз. М. Иорданского
(приложение №116)
"Ой ты, зимушкасударушка" Русская
народная песня
(приложение № 23)
"Веселое Рождество"
Английская народная

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

народными зимними и рождественскими
песнями.
Рассказать, что Рождество отмечают во всем
мире, и познакомить детей с английской
песней.
Не принуждать детей к запоминанию слов
песни, достаточно, если дети будут подпевать.

песня
(приложение № 24)

Дети должны различать вступление и
двухчастную
форму
музыкального
произведения.
Использовать
знакомые
плясовые
движения,
соответствующие
характеру
музыки.
Согласовывать
свои
движения с движениями других детей.
Правильно выполнять бег тройками.
Учить детей согласовывать движения со
словами
песни,
проявлять
творческую
инициативу.
Учить детей слышать окончание музыкальной
фразы, передавать словами и хлопками
ритмический рисунок мелодии. Вырабатывать
у детей выдержку", продолжать учить легкому,
ритмичному бегу.

Пляска "Дружные тройки":
Полька
Муз. И.Штрауса
(приложение №77)

Пляски, игры, хороводы

ФЕВРАЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Дети выполняют энергичный, высокий шаг с
сильным движением рук, сжатых в кулаки. На
2-ю часть музыки — легкие поскоки, руки
свободны. Различать и менять движение в
соответствии со сменой характера музыки.
Варианты:
а) шаг и поскоки выполняют все вместе;
б) шаг и поскоки выполняют подгруппами;
в) шаг и поскоки выполняют мальчики и
девочки по отдельности.
Дети должны прыгать четко, "остро", энергично
работать ступней при отталкивании от пола,
чтобы нога выпрямлялась в подъеме.
Подготовительные упражнения: потопать,
похлопать, попрыгать без музыкального
сопровождения.
Варианты:
а) прыгают все дети вместе, стоя
врассыпную по залу, без
продвижения вперед;
б) прыгают с продвижением вперед, в сторону,
назад (спиной);
в) прыгают по кругу;
г) прыгают по подгруппам.
Дети
учатся
различать
двухчастную
неконтрастную музыку и изменять движение с
изменением частей музыки. Совершенствовать
у них легкий бег и ориентировку в
пространстве.
Игровой момент: постепенно убирать обручи.
Ребенок, оставшийся с обручем, может пройти
по залу под марш и аплодисменты всех детей.
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Хоровод: русская
народная песня
"Как на тоненький ледок"
Игра "Ловишки": Муз. И.
Гайдна
(приложение №25)

«Шаг и поскоки:»
Муз.Т.Ломовой.(приложен
ие №58)

"Мячики" (прыжки на двух
ногах): Этюд. Муз.
Л.Шитте (сб. № 3, с. 143)
Легкий бег (с обручами):
Латвийская народная
мелодия, обр. А. Донас
(приложение №96)

Виды деятельности

Программное содержание

Пальчиковая гимнастика
Дети должны выразительно, эмоционально
выполнять движения, одновременно слегка
наклоняя корпус вправо, влево, разводя руки в
стороны и выставляя ногу на пятку. Руки
свободны.
Развитие чувства ритма, музицирование
Ритмические цепочки. Использовать загадку
"Сидит Яшка, красная рубашка". Дети
произносят текст, варьируя динамику, темп,
тембр и регистр голоса.
Слушание музыки
Рассказать детям о названии этой пьесы.
Обратить их внимание на теплый, спокойный,
нежный,
поющий
характер
музыки.
Предложить детям
закрыть
глаза
и
помечтать.
Кто пожелает, тот может
поделиться своими мыслями.
Предложить
детям
самостоятельно
определить жанр, характер и построение
произведения.
Отметить
лучшие
высказывания, но поблагодарить за участие
всех детей.
Распевание, пение
Логопедические распевки
Танцевальное движение

Рассказать детям о традиции печь блины на
масленицу. Поинтересоваться у них, что
значит слово "рецепт" и что надо положить в
кастрюлю, чтобы получились вкусные блины.
Предложить вниманию детей мультфильм
"Веснянка".

Рассказать детям о масленичной неделе.
Рассмотреть с ними репродукцию картины
В.Сурикова "Взятие снежного городка". Дети
поют, передавая задорный и веселый характер
песни.
Предложить вниманию детей фрагмент из
мультфильма "Снегурочка".

Репертуар
«Птички полетели»
"Приглашение ": Любая
русская народная
мелодия

«Скок-скок, поскок»

"Утренняя молитва" Муз.
П.Чайковского.(приложен
ие №65)

Детская полька
Муз. А.Жилинского
(приложение № 70)

«Умывалочки» (с.16, Г.)
«До свиданья, сад» (с.37,
Б.)
«Зубная щетка» (с.17, Г.)
«Блины» Русская
народная песня
(приложение № 26)
"Перед весной" Русская
народная песня
(приложение № 27)
"Песенка друзей" Муз.
В.Герчик
(приложение №60)
"А мы масленицу
дожидаем" Русская
народная песня
(приложение № 28)

Пляски, игры, хороводы
Чувствовать развитие музыкальной фразы.
Передавать ритмический рисунок хлопками и
притопами. Легко, мягким, слегка пружинящим
шагом выполнять поскоки в парах.

Пляска "Веселые дети":
Литовская народная
мелодия, обр. Т. Ломовой
(приложение №101)

Дети должны согласовывать движения с
текстом песни, выразительно выполнять
знакомые
танцевальные
движения:
"ковырялочка",
"приглашение",
шаг
с
продвижением
вперед.
Использовать
несложные приемы игры на ложках.
Дети должны выразительно передавать

Танец с ложками: Русская
народная песня "Как у
наших у ворот"
(сб. N 4, с. 108)
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Игра "Кот и мыши":

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

игровые образы. Бегать легко врассыпную и
стремительно
в
одном
направлении.
Внимательно слушать музыку и менять
движения в соответствии с изменением
характера музыки.
Дети выполняют движения в соответствии с
текстом.
Придумывают
интересные
заключительные
позы,
стараются
не
повторять движения других детей, проявляя
фантазию.

Муз. Т. Ломовой
(сб. № 1, с. 110)

МАРТ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Высокий, энергичный шаг, четкая остановка с
концом музыки. Спину держать прямо, голову
не опускать. Четко координировать работу рук
и ног.
Игровой момент: предложить детям сыграть в
"военный парад", выбрать командира, который
будет
смотреть
прохождение
войск
и
принимать парад.
Совершенствовать у детей движение галопа,
развивать четкость и ловкость этого движения.
Учить детей создавать выразительный музыкальный образ всадника и лошадок (всаднику
держать подчеркнуто прямую спину).
Варианты:
а) скакать по одному врассыпную по залу;
б) скакать по кругу друг за другом (не опережая
скачущего впереди);
в) скакать парами;
г) скакать тройками; с окончанием музыки
сказать "тпр-ру-у!"
Пальчиковая гимнастика.
Танцевальное движение

Дети должны своевременно начинать и
заканчивать движение, выполнять прыжки
легко, изящно. Держать ноги близко одна от
другой. Предварительно: ритмично прохлопать
музыку в ладоши, выставлять ногу на носочек
в два раза медленнее.
Развитие чувства ритма, музицирование
Ритмические цепочки. "Сонная тетеря" —
ритмизованный тест (произносить данное
словосочетание
страшным,
жалобным,
угрожающим, нежным и т. д. голосом).
Прохлопывать текст различным ритмическим
рисунком. Приучать детей выслушивать
заданный ритм до конца и только потом
повторять его.
Слушание музыки
Обратить внимание детей на стремительный,
завораживающий, сказочно-страшный
характер пьесы. Показать разницу в
музыкальных оттенках в начале и конце
произведения.
Игровой момент: одеть желающего ребенка в
костюм Бабы Яги, дать метелку и попросить
его выразить свои впечатления о музыке в
движении.
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Русская народная игра
"Как у дяди Трифона"
(см. "Ладушки": сюрпризы.
Вып.. 1, с. 5)

Ходьба:
Любая маршевая музыка

Прямой галоп: "Всадники
и упряжки" Муз. В.
Витлина
(приложение №29)

«Вышла кошечка вперед»
Выбрасывание ног:
Латвийская народная
мелодия
(сб. № 3, с. 94)

«Музыкальный квадрат»

"Баба Яга"
Муз. П. Чайковского
(приложение №76)

Виды деятельности

Программное содержание
Вариант:
на
последующих
занятиях
предложить
вниманию
детей
пьесу
Мусоргского "Баба Яга", сравнить с пьесой
Чайковского,
отметить
оркестровое
исполнение. Какое произведение понравилось
больше, почему? Предложить вниманию детей
несколько фрагментов из мультфильмов и
художественных
фильмов
("Гуси-лебеди",
"Новогодние приключения Маши и Вити",
"Морозко", "Летучий корабль"). Сравнить
образы. Прочитать отрывки из книги А.Усачева
"Про Бабу Ягу". Предложить детям выразить
свои впечатления в рисунках.
Закрепить понятие о вальсе. Попросить детей
самих
определить
характер
вальса
(стремительный, страстный, бурный или
плавный, воздушный, лиричный). Предложить
детям потанцевать под вальс так, как они
хотят и чувствуют.

Репертуар

Вальс Муз. С.Майкапара
(приложение № 82)

Распевание, пение
Логопедические распевки
Принести на занятие иллюстрации с
изображением мамы и ребенка.
Отметить нежный, теплый характер песен о
маме. Прочитать детям стихи о маме (или дети
могут прочитать стихи).
Предложить
детям
исполнить
партии
персонажей.

Пропеть гамму всем вместе и поочередно.
Предложить желающему ребенку сыграть
гамму
на
металлофоне,
согласовывая
исполнение с пением детей.
Прочитать детям стихотворение о весне,
принести в зал веточку и поставить ее в воду,
наблюдая в дальнейшем за появлением
листочков.

«Козленок» (с.52,Б.)
«Заяц белый» (с.27,Б.)
«Ботинки» (с.19,Г.)
«Мамин праздник» муз.
Ю.Гурьева (приложение
№74)

"Про козлика"
Муз. Г.Струве
(приложение № 68)
"Песенка-чудесенка"
Муз. А.Берлина
(приложение № 117)
"Песенка о гамме"
Муз. Г.Струве
(приложение № 33)
"Ой, бежит ручьем вода"
Украинская народная
песня
(приложение № 34)

Пляски, игры, хороводы
Учить детей передавать в движении легкий
танцевальный характер музыки, выполнять
ритмический рисунок хлопками. Предложить
двум-трем детям выполнить этот ритмический
рисунок на ударных инструментах. Закреплять
движение "поскок" в парах.
Познакомить детей с общим характером
русской пляски, с ее композицией. Продолжать
учить плавному хороводному шагу, обращать
внимание на осанку.
Игровой момент: предложить детям придумать
свои движения под эту музыку и выполнять их
по показу того ребенка, который скажет: "Как
я!" Из показанных движений выбрать наиболее
подходящие
для
танца
и
составить
композицию. Обратить внимание детей на то,
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Полька "Хлопки"
Муз. Ю.Слонова
(сб. № 1, с. 169)

Русский танец: Русская
народная песня "Выйду
ль я на реченьку"
(приложение № 36)

Виды деятельности

Программное содержание
как ясно подсказывает музыка, кому надо
выходить в круг, как различен характер музыки
и движения в той или иной части. Добиваться
выразительности
и
непринужденности
движений. Предложить вниманию детей
лучшие сольные исполнения.
Дети должны передавать в движении веселый,
озорной характер песни. Предложить им
придумать новые движения к данному образу.

АПРЕЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Развивать у детей воображение,
наблюдательность, умение передавать
музыкально-двигательный образ, изменять
характер движения с изменением характера
музыки.
Варианты:
а) дети стоят врассыпную по залу, на акцент
хлопают в ладоши;
б) на акцент выполняют один прыжок на месте
("прыгают в середину лужи");
в) выполняют бег на месте, на акцент делают
один прыжок;
г) выполняют все упражнение в движении.
Игровой момент: один ребенок (или два-три)
выполняет упражнение ("гуляет под дождем"),
остальные дети "сидят дома и смотрят в окно",
на акцент ("прыжок в лужу") хлопают в ладоши.
Развивать у детей плавность движений,
умение изменять силу мышечного напряжения,
создавая
выразительный
музыкальнодвигательный образ. Это упражнение можно
выполнять с лентами или с легкими шарфами.
Пальчиковая гимнастика.
Танцевальное движение

Подготовительные упражнения без
музыкального сопровождения:
а) ходить по залу парами, на сигнал — взять
друг друга под руку;
б) ходить врассыпную по одному по залу, на
сигнал — быстро найти себе пару и взять друг
друга под руку.
То же с музыкальным сопровождением.
Ритмично двигаться пружинящим бегом,
кружиться в парах. Передавать в движении
смену частей музыкального произведения,
кружиться без напряжения, легко.
Развитие чувства ритма, музицирование
Ритмические цепочки. Использовать загадку
"На гору бегом, а с горы кувырком". Дети
произносят текст, изменяя динамику, регистр,
темп; проигрывают вариации на музыкальных
инструментах.
Слушание музыки
Предложить детям прослушать музыкальное
произведение.
Не
объявлять
название.
Попросить
выбрать
из
представленных
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Репертуар

Хоровод: русская
народная песня
"Долговязый журавель"
(приложение № 37)

Бег и прыжки "После
дождя": Венгерская
народная мелодия
(приложение №86)

Упражнение для рук
"Ветерок и ветер":
Лендлер Муз.
Л.Бетховена
(приложение №49)
«Вырос цветок на
поляне»
Кружение под руку:
Украинская народная
мелодия,
обр. Я. Стенового
(сб.№ 1, с. 50)

«Музыкальный квадрат»

"Игра в лошадки"
Муз. П. Чайковского
(приложение №89)

Виды деятельности

Программное содержание
картинок ту, которая (по их мнению) подходит к
данной пьесе. Почему выбрали именно эту
картинку? Что связывает между собой музыку
и изображение?
Рассказать детям сказку "про гусениц Машу и
Дашу". Показать иллюстрации и предложить
придумать рассказ "О чем беседуют гусеницы".
Обратить внимание на голоса гусениц. Внести
игрушки и предложить желающим детям
поводить
гусениц
под
музыкальное
сопровождение.

Репертуар

"Две гусеницы
разговаривают"
Муз. Д.Жученко
(приложение № 94)

Распевание, пение
Логопедические распевки.

«Ворона» (с.25,Г.)
«Индюшата» (с.6.Г.)

Дети должны передавать в пении веселый,
задорный характер песни, придумывать
движения, характерные для того или иного
героя, проявлять свое творчество. Петь соло,
по цепочке, дуэтом и т.д.

"Где был, Иванушка?"
Русская народная песня
(сб. № 4, с. 139)
Прибаутка
(сб. № 4, с. 37)

Придумать с детьми образные движения,
выполнять их выразительно, пластично.
Постараться включить в инсценировку все
творческие идеи детей.

"Так уж получилось"
Муз. Г. Струве
(приложение № 40)
«Вышли дети в сад
зеленый» польс. нар
песня (приложение
№106)

Задача детей — различать трехчастную
форму, выразительно выполнять движения,
меняя их с изменением музыки. Не стесняться
проявлять фантазию, придумывать свои
движения.
Дети выполняют движения в кругу и
врассыпную. Данная музыка предполагает
самостоятельное танцевальное творчество.

Ливенская полька
(см. "Ладушки",средняя
группа, с. 45)
(приложение №23).

Пляски, игры, хороводы

Дети должны сочетать движения с текстом
песни, петь выразительно, напевно. Объяснить
детям песенные ударения в словах "листочки",
"цветы".
Различать двухчастную форму. Придумывать
вместе с детьми интересные танцевальные
движения.
МАЙ
Музыкально-ритмические движения
Учить детей правильно выполнять плясовые
движения, используя ранее полученные
навыки, воспитывать выдержку. Напомнить
детям, что начинать то или иное движение
нужно только после показа ведущего и в
соответствии с динамическими оттенками.
Предварительно
вспомнить
несколько
движений, менять их на счет 8, потом на счет
4.
Развивать у детей плавность и ритмическую
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Русская пляска:
Русская народная песня
"Светит месяц"
(приложение №85)
Хоровод:
Русская народная песня
"Земелюшка-чернозем"
(приложение №103)
Игра с бубном:
Муз. М.Красева.
(приложение №104)

"Зеркало":
Русская народная
мелодия
"Ой, хмель, мой хмелек",
обр. М. Раухвергера
(приложение №87)

"Передача платочка":

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

четкость
движений,
предпожить
им Муз. Т. Ломовой
самостоятельно
находить
движения, (приложение №75)
отвечающие характеру музыки. Развивать
восприятие сильной доли и затактового
построения
фразы.
Дети
пляшут
в
соответствии с легким, ненапряженным характером музыки, проявляя свое творчество в
придумывании оригинальных движений и
небольших сочетаний (два-три движения).
К концу года дети должны различать
двухчастную
неконтрастную
музыку
и
самостоятельно изменять движение по частям
и музыкальным фразам. Овладеть основными
видами движений: энергичная ходьба, легкий
бег, ритмичные прыжки, различные махи и
качание рук, выбрасывание ног, кружение под
руку,
"ковырялочка",
притопы.
Уметь
использовать знакомые движения в творческих
плясках, оценивать качество выполняемых
движений.
Развитие чувства ритма, музицирование
Повторение и закрепление пройденного
материала.
К концу года дети должны узнавать песню,
выложенную графически на фланелеграфе;
уметь самостоятельно выложить и сыграть
ритмический
рисунок
(изображать
ритмически
свое
имя,
предложенную
картинку, слова). Дети должны уметь
исполнить простейшие импровизации на
знакомые
тексты
на
металлофоне,
ксилофоне,
фортепиано,
ударных
инструментах.
Слушание музыки
Продолжение
знакомства
с
"Детским Вальс Муз. П.
альбомом" П.И. Чайковского. Закрепление Чайковского
понятия о трехчастной форме. Обратить (приложение №98)
внимание детей на яркие различия между 1-й,
2-й и 3-й частями. Предложить детям придумать небольшой сюжет к вальсу и
изобразить его в движении.
Показать
красочную
иллюстрацию
и "Утки идут на речку"
предложить
детям
придумать
рассказ, Муз. Д.Львоваучитывая
особенности
музыкального Компанейца
произведения. Обратить их внимание на (приложение № 102)
неторопливый, "важный" характер музыки.
Предложить вниманию детей Запись с
кряканьем уток, сыграть на манке или на
музыкальном инструменте, наиболее точно
имитирующем голос утки.
Предложить детям послушать стихотворение
И. Михайловой, выучить его с детьми и
разыграть по ролям.
К концу года дети должны усвоить понятие "жанровая музыка" и
определять на слух марш, танец, песню. Различать трехчастную
контрастную и малоконтрастную музыку. Уметь охарактеризовать
музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму и
темпу. Использовать накопленные знания в своих рассказах,
высказываниях, фантазиях о музыке, а также отображать свои
впечатления в рисунке.
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Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Дети должны иметь устойчивые знания о творчестве П.И.Чайковского и
узнавать некоторые его произведения из "Детского альбома". В конце
года предложить вниманию детей мультипликационный фильм "Детский
альбом".
Распевание, пение
Логопедические распевки

«Грузовик» (с.27,Г.)
«Платье» (с.17,Г.)
"Веселые
путешественники"
Муз. М. Старокадомского
(приложение № 111)
«Колобок»
муз. Г.Струве
(приложение № 44)
"Про лягушек и комара"
Муз. А. Филиппенко
(приложение № 45)

Учить детей передавать в пении характер
песни - веселый, шуточный, озорной, грустный,
ласковый, спокойный и т. д. Дети должны
исполнять песни легким звуком, без
напряжения, в оживленном или медленном
темпе. Обращать внимание на правильную
артикуляцию у детей. Работать над дыханием.
Подготовительные упражнения:
проговаривание
отдельных
элементов
шепотом, громко, тихо, высоким голосом,
низким,
с
различными
динамическими
оттенками; пропевание интервалов на слоги
"ля-ля", "у-у"; пропевание отдельных слов и
фраз.
К концу года дети должны узнавать знакомые песни по вступлению, по
мелодии, сыгранной как на фортепиано, так и на другом инструменте.
Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь
согласованно всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом.
Уметь слушать солиста и вовремя начинать пение в хоре« Различать
запев и припев. Внимательно выслушивать вступление и начинать
пение после его окончания. Петь, соблюдая ритмический рисунок песни.
Петь с динамическими оттенками. Дети должны правильно брать
дыхание (перед началом песни и между музыкальными фразами),
чувствовать и пропевать интервалы, следуя движению мелодии.
Через русские народные песни познакомить детей с русской культурой.
Научить детей инсценировать песни, выразительно выполняя движения,
и аккомпанировать себе на ударных музыкальных инструментах
простейшие песенки.
Пляски, игры, хороводы
К концу года дети должны хорошо выполнять поскоки, притопы,
"ковырялочку", прямой галоп. Уметь ритмично хлопать, выполнять
различные движения для рук. Уметь проявлять творчество в играх,
хороводах, плясках; вносить в тот или иной игровой образ что-то свое,
индивидуальное.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
Виды деятельности

Программное содержание

СЕНТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Дети должны ходить бодро, ритмично;
различать двухчастную форму; делать четкую
остановку в конце музыки.
Варианты:
а) 1-я часть — энергичная, бодрая ходьба с
высоким подниманием ног; 2-я часть —
ходьба на носках;
б) 1-я часть — идут мальчики, а девочки
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Репертуар

Марш
Муз. Ю.Чичков
(приложение №2)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

размахивают флажками над головой; 2-я часть
— девочки идут, мальчики размахивают
флажками;
Изменять направление движения с
изменением частей музыки. Ходьба в колонне
по одному, врассыпную, по диагонали,
тройками, парами.
Совершенствовать у детей плавность
движений рук, они не должны напрягать и
поднимать плечи. Обратить внимание детей на
то, что, когда руки поднимаются вверх,
пальчики "смотрят" вниз, когда руки
опускаются вниз, пальчики "смотрят" вверх.
Варианты:
а) поочередное поднимание рук в стороны
вверх;
б) выполнение упражнения с атрибутами
(лентами, султанчиками, шарами, цветами и т.
д.)
Игра нацелена на развитие творчества
ребенка. Дети должны ходить, высоко
поднимая колени, носочки оттягивать, спинку
держать прямо. Они становятся парами и
договариваются, кто кем будет. "Лошадке"
надевают вожжи.
Варианты:
а) ребенок-"всадник" определяет движение
"лошадки";
б) "всадник" повторяет движения своей
"лошадки" (она может идти прямо, влево,
вправо, назад, шагом, галопом, кружиться на
месте и т. д., как придумает ребенок);
в) дети меняются ролями.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Горн трубит сигнал с утра — На зарядку нам
пора.
Ту-ру-ру!
Ту-ру-ру!
Ту-ру-ру-ру-ру!
Ребенок-дирижер говорит детям, на какой счет
будет пауза.
Например: "Пауза на четыре". Это значит, что
дети будут хлопать на "раз, два, три", а на
"четыре" — пауза (дети слегка разводят руки в
стороны). Варианты: пауза на счет "один" и
"три", пауза на "три" и "четыре", пауза на "два"
и "четыре" и т. д. Игра проводится под любую
ритмичную мелодию по выбору педагога.
Слушание музыки
Рассказать детям о традиции осенней охоты.
Показать иллюстрации и малые скульптурные
формы с изображением охотников и собак,
рассмотреть их. Прочитать отрывки из
произведений русских писателей об охоте
(Тургенев, Пришвин). Вызвать у детей
эмоциональный
отклик
на
быстрый,
стремительный
характер
музыкального
произведения, передающий охотничий азарт.
На последнее занятие месяца принести
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"Большие «крылья»:
Армянская народная
мелодия «Ласточка»
(приложение №11)

Игра «Всадники» (по
методике К.Орфа)

Повторение игр из
репертуара старшей
группы.
Игра "Дирижер"

"Охота" ("Сентябрь") Муз.
П.Чайковского

Виды деятельности

Программное содержание
репродукцию картины В.Перова "Охотники на
привале". Предложить детям рассказать о
своих впечатлениях.
Предложить детям определить характер
произведения и дать его название. Можно
нацелить детей на ответы, задавая наводящие
вопросы. Объяснить, кто такие дикори,
показать иллюстрации. Обратить внимание
детей на низкий регистр музыки, на резкие
звуки, быстрый темп.

Репертуар

«Танец дикарей» муз.
Е.Нака. (приложение №6)

Распевание, пение
Логопедические распевки.
Загадать детям загадку: "Рыжий сторож в
курятник зайдет, всех кур перечтет, половину
унесет". Рассмотреть малую скульптурную
форму — статуэтку "Лисичка", обратить
внимание детей на грациозность, изящество,
пластичность лисы. Желательно показать
детям лапти. Пропеть вместе с детьми
интервал (чистая квинта) на "а-у", "кто там",
"ку-ку" и т. д. Дети могут подыгрывать на
музыкальных инструментах, петь по фразам
цепочкой. Надеть на голову желающему
ребенку
шапочку
лисы
и
предложить
изобразить лису такой, как о ней говорится в
стихотворении.
Дети должны передавать в пении напевный,
задушевный характер мелодии. Предложить
им самим придумать образные движения для
героев песни.
Принести иллюстрации (2-3) с изображением
осенних пейзажей. Предложить детям подойти
к окну и обратить их внимание на вид из окна,
понаблюдать, как он будет меняться с каждым
днем. Попросить детей выразить свои
впечатления о песне в рисунке. Учить детей
петь спокойно, протяжно. Не заучивая слова,
проговорить и пропеть некоторые словосочетания.

«Утки» (с.22,Г.)
«Начинается на «А»
(с.20,Б.)
«Лиса по лесу ходила»
Русская народная
прибаутка (приложение
№15)

"Ой, вставала я
ранешенько" Русская
народная песня (сб. № 3,
с. 139)
"Осень"
Муз. А.Арутюнова
(приложение №12)

Пляски, игры, хороводы
Хороводный шаг по кругу друг за другом,
взявшись за руки. Уметь держать круг, видеть
себя и других детей в кругу. На 2-ю часть
выполнять "топотушки". Спину держать ровно.
На повторение музыки — те же движения, но
врассыпную по залу. Предложить детям
придумать
свои
движения
(например:
мальчики стоят, хлопают, выполняют притопы,
девочки идут в круг, и наоборот). Выбрать
лучшее предложенное движение. Дополнить и
украсить танец своими движениями.

Пляска:
Русская народная
мелодия "Ах ты,
береза"
(см. "Ладушки",
средняя группа,с. 44)

Продолжать
учить
детей
плавному
хороводному шагу, согласовывать движения с
текстом.
Предложить
детям
придумать
движения к песне. Когда дети запомнят слова,

Хоровод:
Русская народная песня
"Как пошли наши
подружки" (приложение
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Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

желающий ребенок может исполнить роль
Катюши.
Дать возможность детям почувствовать себя
легко, удобно, комфортно. Варианты:
а) передавая мяч друг другу, называть свое
имя;
б) называть имя того ребенка, которому
передается мяч;
в) перебрасывать мяч через весь круг;
г)
танцевать с мячом, передать другому
ребенку.
Дети сидят в кругу.
1) Загадать детям загадку о той игрушке,
которая находится в зале (см. "Ладушки",
средняя группа, загадки).
2) Предложить детям передать образ игрушки
в различных движениях (веселится, грустит,
ищет друга и т. д.).
3) Пусть ребенок расскажет игрушке о себе и
передаст ее другому.
4) Дети пляшут с игрушкой.
Дать возможность детям почувствовать себя
свободно, раскрепощение:
пусть ходят врассыпную, здороваясь друг с
другом
по-английски,
по-немецки,
"потарабарски", локтями, пятками, носами и т. д.
Спросить
у
детей,
как
еще
можно
поздороваться (по-кошачьи, по-щенячьи и
т.д.). 1-я часть — ходить, бегать, двигаться
поскоком, кто как хочет.
2-я часть — остановиться рядом с любым
ребенком и познакомиться, подать друг другу
руку (музыка звучит тихо, дети говорят
негромко). Варианты:
а) на музыкальный сигнал остановиться,
пожать друг другу руки, познакомиться,
пожелать что-нибудь или сказать комплимент,
попрощаться и разойтись;

№27)

б)
то же
сопровождения.

самое

без

Игра с мягкой игрушкой
(по методике К.Орфа)

Игра "Здравствуйте":
Любая двухчастная
музыка - веселая,
задорная

музыкального

ОКТЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Учить детей различать двухчастную форму и
динамику внутри одной части, ходить бодрым
шагом, устремленно, с хорошей осанкой,
соблюдая интервалы (шаг на месте и
энергичный шаг вперед). Варианты:
а) дети стоят врассыпную по залу, слушают 1ю часть, на 2-ю — 4 раза хлопают в ладоши и
делают 4 шага на месте;
б)
ведущий (сначала взрослый) играет на
бубне (4 раза тихо, 4 раза громко);
в) придумать с детьми речевку, помогающую
акцентировать
динамические
оттенки
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Игра с мячом (по
методике К. Орфа)

"Маршируем" Муз. Н.Леви
(приложение №9)

Виды деятельности

Программное содержание
(например: "1, 2, 3, 4 - шаг вперед, шаг вперед"
и т. д.)
Дети должны различать двухчастную форму.
Учить их приставлять стопу к стопе и, не
разворачивая корпус в сторону шага, идти
вперед плечом. Варианты:
а) ходить по одному врассыпную по залу, в
колонне, в шеренге;
б) ходить по кругу;
в) ходить парами в колонне, в шеренге и по
кругу;
г) делать 8 шагов в одну сторону, 8 — в
другую, по 4 шага, по 2 шага, по
одному шагу вправо и влево;
д) использовать
другое
музыкальное
произведение.
Дети выполняют движения легко, с небольшим
продвижением и незначительным отскоком от
пола. Двигаются плечом вперед.
Подготовительное упражнение — приставной
шаг в сторону — выполняется без музыкального сопровождения.
Варианты: а) двигаться врассыпную по залу,
руки на поясе, за спиной, висят свободно;
б) двигаться по кругу;
в) двигаться парами врассыпную по залу, по
кругу, в колонне.
Использование приставного шага и галопа.
Варианты:
а) педагог играет на ударных инструментах,
дети соотносят движения
со звучанием того или иного инструмента;
6} один ребенок играет, все "лошадки"
двигаются
под
его
музыкальное
сопровождение;
в) дети разбиваются на пары: каждый
"всадник" играет для своей "лошадки",
внимательно наблюдая за ней; затем дети
меняются ролями;
г)
предложить
детям
обыграть
стихотворение; договориться с ними заранее,
кто будет лошадками, кто всадниками, кто
будет музыкантами, кто будет собаками;
поменяться ролями.
Пальчиковая гимнастика

Развитие чувства ритма, музицирование
Играть на разных инструментах по подгруппам,
цепочкой. Выкладывать ритм, уметь его
произнести и сыграть. Ввести понятие "акцент"
(отхлопывать только сильную долю такта).
Слушание музыки
Показать
несколько
иллюстраций
с
изображением осеннего пейзажа. Предложить
детям выбрать ту иллюстрацию, которая, по их
мнению, подходит к данному произведению.
Педагогу следует согласиться с любым
выбором ребенка. В дальнейшем предложить
детям потанцевать с осенними листьями.
Использовать художественные произведения
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Репертуар
Приставной шаг в
сторону:муз.Е.Макаровой
(приложение №23)

Боковой галоп: Контрданс
Муз. Ф.Шуберта
(приложение №18)

Игра "Всадники —
лошадки"
(по методике К. Орфа)

«В гости к пальчику
большому»
«Барабанщик»

"Осенняя песнь"
("Октябрь")
Муз. П.Чайковского
(приложение №21)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

на осеннюю тематику. Предложить детям
отобразить свои впечатления в рисунках.
Предложить
детям
прослушать
муз.
произведение и высказать свое впечатление,
постараться определить жанр и характер
произведения. Выразить свои впечатления в
рисунках.

«Марш гусей» муз.
Б.Канэда (приложение
№19)

Распевание, пение
Логопедические распевки.

Пояснить содержание песни, побеседовать о
своем любимом детском садике. Определить
характер
песни,
закрепить
понятие
«вступление», «припев», «куплет». Учить чисто
интонировать
широкие
интервалы,
формировать добрые чувства.
Рассказать детям о перелетных птицах,
показать картинки с их изображением.
Разучивая песню "Скворушка прощается",
обратить внимание детей на грустный,
неторопливый характер песни. Учить детей
выслушивать проигрыш между куплетами до
конца. Предложить детям продекламировать
песню
"Скворушка
прощается"
(только
куплеты, а припев пропеть).

«Индюшата» (с.6, Г.)
«Это я» (с.16, Г.)
«Кошка и мышка» (с.7, Г.)
«Хорошо у нас в саду»
муз. В.Герчик
(приложение №24)
"Скворушка прощается"
Муз. Т.Попатенко
(приложение №20)

Пляски, игры, хороводы
Танцевать легко, задорно, менять движения со
сменой
музыкальных
фраз
Полька
разучивается, когда дети стоят врассыпную по
залу, затем в кругу, а потом в парах. Уметь
выполнять движения в противоположную
сторону.
Учить детей сочетать пение с движением. Они
должны выполнять хороводный шаг легко,
ритмично.
Вариант: часть детей только поет, часть водит
хоровод.
Предложить
детям
выбрать
музыкальные инструменты и подыграть на них.

«Парный танец» хор. нар.
мел. (приложение №34)

Учить детей ходить в шеренгах простым шагом
вперед и назад, держась за руки. Спину
держать прямо. Делать легкую остановку на
окончание музыкальной фразы, без поклона.
Передавать в движении плавный, лирический
характер песни.
Дети разбиваются на пары и договариваются
между собой, кто будет шофером, а кто
машиной. "Шоферы" стоят на месте и
наблюдают каждый за своей "машиной".
"Машина" едет только прямо; наезжая на
препятствие,
подает
сигнал
"шоферу"
("бибикает" своим голосом, высоким или
низким). Услышав сигнал, "шофер" подходит к
"машине" и разворачивает ее в другую
сторону. Потом дети меняются ролями. Учить

Игра "Плетень": Русская
народная песня
"Прялица" (сб. № 1, с.
127)
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Хоровод; Русская
народная песня "На горето калина" (примечание
№16)

"Машина и шофер" (по
методике К.Орфа)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

детей быть внимательными, слушать только
своего партнера, выделять голос своей
"машины" из всех.
НОЯБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Дети должны различать двухчастную
форму, ходить энергичным шагом поднимая
вперед ногу, сильно взмахивая руками. Руки
можно сжать в кулаки. На 2-ю часть идти
тихим, настороженным шагом, корпус слегка
наклонить вперед (крадущийся шаг).
Игровые приемы:
а) использовать художественное слово и
иллюстрации;
б) предложить детям придумать ситуацию
для
этого
упражнения.
Варианты:
а) маршировать врассыпную по залу;
б) — " —
в колонне по одному;
в) —" —
подгруппами;
г) — " —
с одним ведущим - командиром;
е) — " —
по схеме (в сборнике).
Дети должны правильно выполнять сильный
прямой галоп, показать выразительность
движений в соответствии с энергичным,
стремительным характером музыки. Различать
трехчастную
форму.
Принести
малую
скульптурную форму — лошадь (рассмотреть,
обратить внимание на красоту, грацию
животного). Прочитать детям отрывки из
произведений
А.Куприна,
Л.Толстого
о
лошади. Предложить детям выбрать те или
иные музыкальные инструменты, которые
соответствуют данному образу. Варианты:
а) на 1-ю и 3-ю части — прямой галоп, на 2-ю
часть — бьют "копытцем", стоя на месте
(желающие
дети
аккомпанируют
на
музыкальных инструментах);
б) на каждую часть скачут "лошадки" с
султанчиками разного цвета;
в)
скачут
парами
—
"всадники
и
наездники" — врассыпную, по диагонали, от
стенки до стенки, по цвету султанчиков и т. д.
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Марш Муз. Ж. Люлли
(приложение №17)

"Смелый наездник"
Муз. Р. Шумана
(приложение №33, диск
№2, ст. гр.)

Виды деятельности

Программное содержание

Дети ходят спокойным шагом с носка, руки
свободно опущены вниз, плечи развернуты.
Обратить внимание детей на задумчивый,
нежный, певучий характер музыки, учить
передавать его плавностью своего шага.
Объяснить детям выражения "выступает,
будто пава", "красна девица лебедушкой
плывет".
Варианты:
а) ходьба врассыпную;
б) ходьба в шеренгах;
в) различные перестроения (из шеренг в
круг, из одного круга в несколько маленьких
кружков и наоборот, из колонны по одному —
парами, тройками, четверками и т. д.).
Желательно принести на занятие любое
кружевное изделие, рассмотреть его с детьми,
обратить их внимание на узор.
Пальчиковая гимнастика.
Развитие чувства ритма, музицирование
Введение графического изображения паузы.
Введение новых карточек. Отхлопывать ритм с
паузой. Работа на счет 1, 2, 3, 4 с паузами
(четвертными).
Слушание музыки
Принести иллюстрации, шкатулки Палеха с
изображением тройки лошадей. Использовать
художественное слово. Предложить вниманию
детей фрагменты из мультфильма "Снежная
королева", кинофильма "Крепостная актриса".
Обратить
внимание
детей
(во
время
прослушивания произведения) на топот копыт,
звон колокольчиков. Познакомить детей с
русской народной песней "Над полями да над
чистыми" (или любой другой). Обратить их
внимание на яркую, светлую, зажигательную
мелодию. Предложить детям подыграть
припев на колокольчиках.
Дети определяют жанр, характер и
предполагаемое название. Показать несколько
разносюжетных иллюстраций и предложить
детям выбрать наиболее подходящую к
данному произведению. Обратить их внимание
на ноющий, плачущий характер музыки,
помочь услышать два голоса. Прочитать детям
стихи о "Юле-капризуле" (В.Гу-тянский) и
"Ревушке-коровушке"
(А.Барто).
Игровой
момент: а) предложить детям разделиться на
две группы и изобразить плакс;
б) предложить двум желающим детям
изобразить плакс.
Распевание, пение
Логопедические распевки.
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Репертуар
"Вологодские кружева"
МУЗ. В.Лаптева
(приложение № 89)

«На поляне дом стоит»
Любой марш

"На тройке" ("Ноябрь")
Муз. П. Чайковского.

"Две плаксы"
Муз. Е. Гнесиной
(приложение № 32)

«Буква Ы» (с.24, Б.)
«Заяц белый» (с.27, Б.)
«До свиданья» (с.37. Б.)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Пропеть с детьми (на "а-а-а", "у-у-у", "и-и-и")
все встречающиеся интервалы, показать их
рукой. Петь спокойно, неторопливо. Когда дети
выучат песню,
можно спеть ее под
фонограмму. Предложить вниманию детей
русскую народную песню "Родина", отметить
ее плавность, лиричность, задушевность,
широту.
Внести игрушку, гнома, или картинку с его
изображением. Игровой момент: заранее с
одним ребенком (одетым в костюм гнома)
инсценировать
песню
(ребенок
только
выполняет движения, поет педагог) и, как
сюрприз, показать детям. Придумать вместе с
детьми движения к этой песне.

"Моя Россия"
Муз. Г.Струве
(приложение № 31)

Предложить детям выполнить под эту музыку
те же движения, что и под русскую народную
мелодию "Утушка луговая". Дети учатся заводить маленькие кружки. Придумать новую
комбинацию движений.
Учить детей начинать и заканчивать движения
с началом и окончанием музыкальной фразы.
Начинать разучивать движения, постепенно
усложняя задание. Дети должны стоять
врассыпную по залу. Варианты: а)
на
окончание фразы присесть, опустить руки,
обнять себя, выставить ногу на носок и т.д. б)
легко и красиво выполнять пружинящие
движения и шаги; выполнять по подгруппам,
одни дети танцуют, другие наблюдают, и
наоборот.

Общий танец: Русская
народная песня «Светит
месяц»

Подготовительное
упражнение
—
"шаг
Буратино".
Дети
должны
различать
двухчастную форму, выполнять легкие поскоки
врассыпную,
хорошо
ориентируясь
в
пространстве.
Придумывать
с
детьми
статичные, интересные, необычные позы.
Ведущий выбирает лучшую, на его взгляд, и
передает ребенку султанчик или флажок.
Дети (по сигналу "Кино!") ритмично, каждый посвоему, танцуют. На сигнал "Фото!" все
застывают
в
необычных
позах.
"Фотокорреспондент" быстро проходит между
детьми и "фотографирует" их.

Игра "Веселые скачки"
Муз. Б. Можжевелова
(приложение №8)

"Пестрый колпачок»
Муз. Г.Струве
(приложение №42)

эПляски, игры, хороводы

ДЕКАБРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Спеть детям марш или прочитать слова.
Создать им веселое, радостное настроение.
Дети ходят бодро, энергично, в соответствии с
характером музыки. Варианты:
а) делать различные перестроения;
б) по сигналу ходьба в противоположных
направлениях;
в) игра с цветными флажками;
г) придумать
с
детьми
движения
с
перестроениями;
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Полька
Муз. Ю.Чичкоеа
(приложение № 25)

Игра "Кино-фото": Любая
эстрадная мелодия по
выбору педагога (или
аудиозапись).

Марш из к/ф "Веселые
ребята" Муз. И.
Дунаевского (см.
"Ладушки", средняя
группа, с. 30)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

д) выполнение движений под оркестровое или
хоровое исполнение.
Учить детей бегать легко, высоко поднимая
колени. Корпус держать ровно, слегка откинув
назад, голову держать высоко поднятой,
носком ноги энергично ударять об пол. Учить
детей
создавать
выразительный
образ.
Варианты:
а) выбрать ребенка-"дрессировщика", который
будет показывать, какой подгруппе детей (по
цвету султанчика) выполнять движение;
б) предложить детям придумать образ и
движения цирковой лошадки и красиво
закончить свое выступление;
в) использовать художественное слово и
иллюстрации;
г) выбрать самых красивых "лошадок" и
предложить им выступить перед детьми, как в
цирке.
Дети двигаются легко, непринужденно, руки
свободны или на поясе. Как усложнение:
взявшись за руки, выполнять упражнение по
кругу вправо, влево и в центр круга. То же в
маленьких кружках.
Пальчиковая гимнастика

Развитие чувства ритма, музицирование
Назвать имя по ритмическому рисунку.
Отхлопать в ладоши уменьшительное имя (по
типу "вопрос — ответ"), сыграть то же на
музыкальных инструментах. Например: педагог
произносит:
"Ка-тя",
дети
играют
или
отхлопывают: "Ка-тень-ка".
Слушание музыки

Рассказать детям о русском
народном обряде святочного гадания.
Использовать художественное слово
(В. Жуковский "Светлана") и
русский
народный
фольклор.
Обратить
внимание на плавный, "вьющийся", певучий
характер музыки. Предложить детям самим
определить жанр произведения.
Предложить детям определить жанр, характер
произведения и придумать название. Вызвать
эмоциональный отклик на таинственный,
сказочный характер музыки. Рассказать детям
историю Пер Гюнта. Посмотреть мультфильм
"В пещере горного короля".
Игровой момент (для этого произведение
нужно сыграть полностью):
а)
предложить
детям вообразить себя гномами (надеть на
головы
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"Цирковые лошадки":
"Лошадки"
Муз. М.Красева
(приложение №102)
Марш. Муз. Ц. Пуни
(приложение № 49)

Поскоки
(по методике К.Орфа):
«Веселые скачки»
муз.Б.Можжевелова
(приложение №8)
«Стали гномы гостей
приглашать»

Игра в имена

"Святки" («Декабрь») Муз.
П. Чайковского

«В пещере горного
короля» Муз. Э. Грига
(приложение № 44)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

колпаки) и постараться показать в движении
образы пьесы;
б) раздать детям бумажных гномиков и
двигаться
с
ними
в
соответствии
с
музыкальными фразами, помещая гномиков в
пещеру или замок (макет).
Распевание, пение
Логопедические распевки
Учить детей правильно пропевать интервалы и
показывать их рукой, петь а капелла, с
солистами. Дети должны петь спокойным,
естественным голосом, соотносить движения
со словами песни. Принести иллюстрации с
изображением детского новогоднего праздника
или фотографии с прошлых праздников,
рассмотреть их с детьми.

«Резиновая Зина»
(с.28,Б.)
«Козленок» (с.52,Б.)
«Новогодняя»
муз.А.Филиппенко
(приложение №52)
«В просторном светлом
зале»
МУЗ. А. Штерна
(приложение № 45)
«Зимняя песенка»
муз.М.Красева
(приложение №58)

Пляски, игры, хороводы
Учить детей передавать в движении легкий,
плавный, нежный характер вальса. Дети
выполняют легкий бег на полупальцах, самостоятельно придумывая различные движения
руками и делая перестроения.
Учить детей передавать в движении разный
характер
двух
частей
музыкального
произведения. Работать над пружинящим
шагом и шагом польки. Для четкого
выполнения шага польки использовать подготовительные упражнения: переменный шаг
на месте, три притопа.
Ходьба простым хороводным шагом по кругу и
врассыпную. Кружение на топающем шаге.
Дети должны различать двухчастную форму,
эмоционально
выполнять
придуманные
движения.
Дети должны согласовывать движения со
словами и выполнять их непринужденно.

ЯНВАРЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Учить детей выполнять маховые и круговые
движения руками. Выполнять выразительно,
делая акцент на сильную долю такта.
Обратить внимание детей на различный ритм
1-й и 2-й части английской народной мелодии.
Дети выполняют пружинящие движения.
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"Снежинки": муз.
А.Стоянова (приложение
№51)
Полька
Муз. Б. Сметаны
(приложение № 17)

Танец "Метелица": Муз А.
Варламова (приложение
№ 18)
Игра "Что нам нравится
зимой?":
Муз. Е.Тиличеевой
(см. "Ладушки", старшая
группа, с. 47)

"Мельница" Муз. Т.
Ломовой (приложение
№46)

Виды деятельности

Программное содержание
Варианты: выполняют движения с лентами,
султанчиками, шарами.
Развивать умение детей передавать в
движении плавный и легкий характер музыки;
совершенствовать движение переменного
шага.
Вариант: менять направление движения на
каждое музыкальное предложение.

Пальчиковая гимнастика
Танцевальное движение
Совершенствовать
исполнение
ранее
разученных элементов русских народных
плясок. Учить детей изменять характер
движения с изменением силы звучания
музыки, развивать ощущение музыкальной
фразы. Учить детей проявлять творчество.
Принести
иллюстрации,
музыкальные
инструменты.
Ввести элемент шуточного соревнования: "В
нашей деревне все танцуют, но на какой улице
лучше?"
Развитие чувства ритма, музицирование
Подобрать картинку к карточке.
Сыграть
выложенный
ритм
на
одном
музыкальном инструменте, повторить на
другом.
Беззаботная песенка ("ля-ля"). Предложить
детям придумать слова и аккомпанемент.
Слушание музыки
Предложить детям послушать отрывки из
литературных произведений под музыкальное
сопровождение (например, "Буря мглою небо
кроет..." А.С.Пушкина). Принести иллюстрации.
Обратить внимание детей на то, как в музыке
изображен огонь, то едва тлеющий, то
разгорающийся. На одном из занятий
желательно создать уютную обстановку:
выключить свет, зажечь свечу, всем сесть в
кружок (можно на полу) и под музыку почитать
стихи.
Обратить внимание детей на то, какими
средствами музыкальной выразительности
пользуется композитор для изображения
метели. Попросить их определить, звучание
каких
музыкальных
инструментов
они
услышали. Показать несколько иллюстраций с
изображением зимнего пейзажа. Предложить
детям выбрать наиболее, по их мнению,
подходящую к музыкальному произведению.
Спросить, почему выбрали именно эту.
Обратить внимание детей на легкость,
"воздушность" вальса (сравнить с кружением
снежинок). Предложить детям проявить свои
ощущения, настроения в движении.
Распевание, пение
Логопедические распевки.
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Переменный шаг: Русская
народная мелодия
"Белолица-круглолица",
обр.Т. Ломовой (сб. № 1,
с. 124)
Русская народная песня
"Я на камушке сижу", обр.
Т. Ломовой
(сб. № 1, с.125)
«Утро настало»
Кто лучше пляшет:
Русские народные
мелодии по выбору
педагога

Ритмические карточки
Сочиняем песню

"У камелька"
("Январь")
Муз. П.Чайковского
(приложение №57)

Вальс Муз. Г.Свиридова
(приложение №19)

Медуница» (с.4.Г.)
«Полотер» (с.41,Г.)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Распевание: "кукушка", "зайчик-зайчик",
"кошечка". Учить детей пропевать интервалы,
выслушивать солирующее пение; петь,
протягивая гласные звуки; петь цепочкой,
дуэтом, соло, по подгруппам.

«Как на тоненький ледок»
рус. нар.песня
(приложение №70)
«Почему медведь зимой
спит» муз.Л.Киппера
(приложение №8,
доп.мат.)
«Бравые солдаты»
муз.А.Филиппенко
(приложение
№14,доп.мат.)

На основе знакомых движений (шаг с
притопом, "расчесочка", "елочка", "веревочка",
"ковырялочка" и т. д.) вместе с детьми
составить композицию танца. Дети исполняют
танец
эмоционально,
задорно,
игриво.
Пошутить с детьми: принести валенки и
предложить кому-нибудь станцевать в них.
Спросить, понравилось ли танцевать в
валенках.

Пляска: Русская народная
песня "Валенки"
(приложение № 21)

Используя опыт детей, инсценировать песню.
Предложить желающим детям исполнить роль
солистов.

Хоровод: Русская
народная песня "Как на
тоненький
ледок"(приложение №70)
Игра "Ищи": Муз. Т.
Ломовой (приложение
№33)

Пляски, игры, хороводы

Учить детей воспринимать и передавать в
движении
строение
музыкального
произведения
(части,
фразы
различной
протяженности
звучания).
Улучшать
ритмическую четкость движений, пружинящего
шага и легкого поскока. Когда дети хорошо
освоятся с игрой, можно, при повторении 2-й
части произведения, менять направление поскока.
Учить детей отражать в движении и музыке
образы мышек (маленькие, юркие, быстрые) и
кошек (ленивые, толстые, хитрые, стремительные). Обыграть с детьми данные
стихотворения. Предложить желающим детям
аккомпанировать
на
музыкальных
инструментах,
придумывая
(с
помощью
педагога) музыкальные темы для того или
иного персонажа.

ФЕВРАЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Вызвать у детей эмоциональный отклик, чтобы
они выразили в движении энергичный, бодрый
характер музыки. Внести иллюстрации и использовать художественное слово. Ввести
игровой момент: "На параде".
Дети выполняют легкие прыжки на двух ногах,
руки на поясе, приземляются на носочки, носки
оттягивают. Напомнить детям о том, что надо
следить за своей осанкой, держать спину
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Игра "Кошки-мышки" (по
методике К.Орфа)

Марш
"Прощание славянки"
Муз. В.Агапкина
(приложение № 23)
Марш-парад»
муз.В.Сорокина
(приложение №73)
Легкие прыжки: Этюд.
Муз. Л.Шитте
(приложение №3)

Виды деятельности

Программное содержание
прямо.
Варианты:
а) прыжки по командам;
б) прыжки с продвижением вперед;
в) прыжки с поворотом вокруг себя.
Учить детей выполнять шаг на всей ступне с
легким пристукиванием на каждом шаге.
Корпус держать прямо, колени чуть согнуть.
Руки на поясе, за спиной, развернуты
ладонями вперед. Игровой момент:
а) ввести элемент шуточного соревнования
(шеренга на шеренгу);
б) выбирается несколько солистов;
в) один солист выполняет движения на одну
фразу, все дети повторяют за ним на другую;
г) добавить любое движение (по выбору детей)
на 2-ю часть музыки.

Учить детей использовать знакомые
движения, выполнять их на короткую
музыкальную фразу, внимательно
следить за движениями солистов и
повторять их на следующую
музыкальную фразу. Новый солист не
должен
повторять движения предыдущего. Развивать
детскую фантазию.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Отхлопывать ритм слов по принципу "вопрос
— ответ". То же самое — на музыкальных
инструментах.
Прохлопывать ритм одного голоса.
Прохлопывать ритм второго голоса.
Прохлопывать ритм двух голосов сразу.
Слушание музыки
Рассказать детям о русском народном
празднике масленица. Обратить внимание на
светлый,
солнечный
характер
музыки.
Предложить детям фрагмент мультфильма
"Снегурочка".
Рассказать детям о военном оркестре и
истории этого марша. Предложить послушать
этот марш в исполнении духового оркестра.
Обратить внимание детей на оптимистический
характер музыки. Предложить детям сыграть в
"парад". Показать иллюстрации.
Распевание, пение
Логопедические распевки
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Шаг с притопом: Русская
народная мелодия "Изпод дуба"

"Танцуй, как я": Любая
веселая музыка
(аудиозапись)

«Вот мостик горбатый»
Игра "Аты-баты, шли
мышата"
Ритмические карточки

"Масленица"
("Февраль")
Муз. П. Чайковского
Марш "Прощание
славянки" Муз. В.Агапкина
(приложение № 23)

«Верба» (с.8,Г.)
«Слон» (с.4,Г.)
«Брюки» (с.18,Г.)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Дети должны петь легко, слаженно, с
динамическими
оттенками;
выслушивать
партию солиста, вовремя вступать в хоре.
Разучивая песни, дети пропевают интервалы и
проговаривают отдельные слова и трудные
словосочетания. Они должны стараться
выражать в пении характер музыкального
произведения.

"Блины"
Русская народная песня
(приложение №18,доп.
мат.)
«Песенка про папу»
муз.В.Шаинского
(приложение №19, доп.
мат.)
«Хорошо рядом с мамой»
муз.А.Филиппенко
(приложение №78)

Рассказать детям о необычном характере и
построении танца. Отработать характерные
движения рук, научить четко выполнять перестроения.
Плавно и красиво выполнять движения руками.
Легко, непринужденно двигаться в темпе
вальса.

Байновская кадриль
(приложение № 26)

Пляски, игры, хороводы

Объяснить правила игры и дать послушать
музыку. Прохлопать в ладоши сильные доли в
тактах 1-4. Первый раз водит воспитатель.
Различать 2-х частное строение музыки.
Игра на развитие фантазии детей.
1-й вариант. Выучить с детьми стихотворение
(постепенно,
на
нескольких
занятиях).
Привлечь детей к показу голосом, руками, ногами, туловищем того, что происходит.
Придумать
вместе
с
детьми
образы
стихотворения. Показывать могут как все дети,
так и несколько (остальные - зрители).
2-й вариант. Под любую музыку дети
(взявшись за руки) идут друг за другом.
Первый ребенок может делать воротики из
всего, что попадется ему на пути: а) берется
одной рукой за стульчик (низкие воротики); б)
берется за занавеску; в) делает воротики с
ребенком, идущим сзади, и т. д. Как только
первый ребенок (ведущий) сделает воротики,
он становится в колонну последним, а
ведущим оказывается другой ребенок. Он тоже
делает из чего-нибудь воротики и т. д.
МАРТ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Развивать у детей ритмическую четкость и
ловкость движений, ощущение музыкальной
фразы, дети отмечают ее окончание четким
прыжком.
Подготовительное упражнение: стоя на месте,
дети слушают музыкальную фразу, на ее
окончание хлопают в ладоши.
Дети должны сохранять интервал во время
бега. Предложить нескольким детям сыграть
момент прыжка на ударных инструментах. Во
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Вальс
Муз. П. Чайковского
(приложение № 27)
Венский вальс (фрагмент)
Муз. И. Штрауса
(приложение № 28)
Игра «Будь ловким»
муз.Н.Ладухина
(приложение №84)
Игра "Воротики"
(по методике К.Орфа)

Бег с остановками:
Венгерская народная
мелодия (сб. № 2, .135)

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

время бега руки должны быть свободны.
Обратить
внимание
ребят
на
легкий,
"вьющийся" характер мелодии.
Они ходят цепочкой, взявшись за руки,
пружинящим шагом. Руки слегка приподняты,
без напряжения в локтях.
Варианты:
а) ходить пружинящим шагом врассыпную;
б) ходить пружинящим шагом по двое, трое,
небольшими цепочками.
Выполнение движений (ходьба, бег, кружение,
поскоки) в соответствии со звучанием одного
инструмента.
Варианты:
а) инструменты играют по очереди, дети
выполняют движения, договорившись заранее,
под какой инструмент какое движение
выполняется;
б) каждый ребенок выбирает себе ведущего с
инструментом и двигается под звучание его
инструмента. Ведущих несколько. Затем дети
меняются ролями.
Пальчиковая гимнастика
Развитие чувства ритма, музицирование
Прохлопать ритм по фразам, проиграть на
музыкальных инструментах.

Ходьба змейкой:
"Куранты"
Муз. Б. Щербачева
(приложение №61)

"Делай так, (по методике
К.Орфа) как я играю"

«У тебя скажи,паук»

Игры "Гусеница",
"Паровоз"
"Черная курица" Чешская
народная песня

Слушание музыки
Обратить внимание детей на трехчастную
форму, предложить им определить характер
произведения. Рассмотреть с детьми картину
И. Левитана "Март".
Предложить детям прослушать для сравнения
пьесу "Жаворонок" М. Глинки.
Помочь им
найти различия в этих произведениях. Дать
им понятие "трель", не акцентируя внимания
на музыкальном термине.
Предложить детям (не объявляя названия)
прослушать музыкальное произведение и
высказать свои впечатления о нем. Сказать
детям название пьесы. Помочь им придумать
небольшой рассказ на тему "Два настроения" и
изобразить эти настроения в движении.
Попросить детей отобразить в рисунке свои
впечатления о музыке.

"Песнь жаворонка"
("Март")
Муз. П.Чайковского
(приложение №81)
"Жаворонок"
Муз. М. Глинки
(приложение № 90)

Логопедические распевки

«Мяч» (с.15,Г.)
«Тучка»(с.28,Г.)

"Весело — грустно" Муз.
Л. Бетховена
(приложение № 31)

Распевание, пение
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Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Продолжать знакомить детей с русским
народным песенным творчеством. Отметить
шуточный,
озорной
характер
песни
"Долговязый журавель", придумать вместе с
детьми интересные движения и инсценировать
песню. Учить детей различать в песне куплет и
припев, выслушивать вступление и проигрыши
между куплетами.

"Солнечный зайчик" Муз.
В. Голикова (приложение
№103)
«Долговязый журавель»
Русская народная песня
(приложение №91)
«Песенка-чудесенка»
муз.Протасова
(приложение
№29,доп.мат.)

Использовать с детьми русские народные
танцевальные движения и различные приемы
игры на ложках. Дети выполняют движения
слаженно, четко.
Дети должны различать двухчастную форму.
Четко и легко выполнять боковой галоп.
Сочетать движения с пением. Внимательно
слушать музыкальные фразы, ритмично
выполнять хлопки.

Танец с ложками: Русская
народная песня "Выйду
на улицу" (приложение №
33)
Полька
Муз. А.Спадавеккиа
(приложение № 34)

Закреплять у детей умение согласовывать
свои действия со строением музыкального
произведения, вовремя включаться в игру.
Улучшать качество поскока и стремительного
бега.
Четко
заканчивать движение
со
звучанием музыкальной фразы.
Игра на развитие творчества и фантазии
ребенка. Дети делятся на две группы (большие
и маленькие машины). По сигналу ведущего
едут "большие машины" ("бибикают" низким
голосом), на другой сигнал едут "маленькие
машины" ("бибикают" высоким голосом). "Большие машины" стоят там, где их остановил
сигнал. Потом дети меняются ролями.
Вариант (без голосового сопровождения): у
разных машин разный сигнал (музыкальный
инструмент) для движения; если звучат два инструмента, едут все машины; если какойнибудь инструмент замолкает, одни машины
останавливаются,
другие
продолжают
двигаться под свое сопровождение и т. д.

Игра "Кто скорее": Муз.
Л.Шварца (приложение
№26)

Пляски, игры, хороводы

АПРЕЛЬ
Музыкально-ритмические движения
Основные движения
Учить детей передавать плавный, спокойный
характер музыки, реагировать на ускорение и
замедление. Двигаться змейкой, придумывая
свой узор. Варианты:
а) ходить по одному врассыпную;
б) ходить парами;
в)
ходить
небольшими
цепочками,
выбирая в каждой новых ведущих.
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"Большие и маленькие
машины" (по методике
К.Орфа)

Ходьба различного
характера:
Русская народная
мелодия "Заплетися,
плетень"
(сб. № 1, с. 38)

Виды деятельности

Программное содержание

Развивать
у
детей
воображение,
выразительность
движений
кистей
рук.
Обратить внимание детей на постепенное
усиление, а затем на затихание звучания, на
ритм падающих капель.
Варианты:
а) выполнять движение двумя руками;
б) выполнять поочередно левой и правой
рукой;
г)
выполнять в шеренгах, наблюдая за
другими детьми
Пальчиковая гимнастика.
Развитие чувства ритма, музицирование
Выложить ритмический рисунок, сыграть
ритм на любом музыкальном инструменте.
Сыграть то, что слышишь, с динамическими
оттенками.
Прохлопать ритмический рисунок; петь и
играть
по
фразам;
уметь
петь
и
аккомпанировать
себе
на
ударных
инструментах.
Слушание музыки
Предложить детям определить характер
музыкального
произведения.
Рассмотреть
иллюстрации, прочитать стихи о подснежнике.
Хорошо, если хоть на одном занятии в вазочке
будет букетик цветов. Обратить внимание на
трехчастную
форму
пьесы,
на
стремительность 2-й части. Придумать с
детьми небольшой сюжет (например: цветок
проснулся и тянется к солнцу), попытаться
изобразить его в движении. Предложить
вниманию детей мультфильм "Цветочная
фантазия".
Обратить внимание детей на то, что музыка
исполняется как вариация, в оркестре звучат
знакомые музыкальные инструменты. Назвать
те, которые дети услышали. Предложить
детям сымитировать игру на инструментах.
Игра в оркестр.
Распевание, пение
Логопедические распевки
Учить детей выражать в пении характер
музыкального произведения, петь протяжно,
напевно, весело, задорно.
Поговорить с детьми о таком виде русского
песенного творчества, как частушки.
Вспомнить, какие частушки дети пели, какие
поют дома. Предложить детям сочинить
частушки про детский сад.
Дети должны правильно выполнять
перестроения. Двигаться простым хороводным
шагом друг за другом, парами, четверками, в
кругу, змейкой, заворачивать маленькие
кружки. Двигаться плавно, в соответствии с характером музыки.
Задача детей — различать трехчастную форму
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Репертуар
Упражнение для рук:
"Дождик"
Муз. Н.Любарского
(приложение №93)

«Две сороконожки»
Ритмические карточки
Игра "Эхо": Любая
простая песенка

"Подснежник".
("Апрель")
Муз. П. Чайковского

Русские народные песни
в исполнении оркестра
русских народных
инструментов
(аудиозапись)
«Елочка» (с.20, Г.)
«Щука» (с.11,Г.)
"Всем нужны друзья" Муз.
3. Компанейца
(приложение №
53,доп.мат.)
"Зеленые ботинки" Муз.
С.Гаврилова (приложение
№ 105)
Пляски, игры, хороводы
Хоровод:
«Вологодские кружева»
Муз. В.Лаптева
(приложение № 89)
Полька

Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

музыкального произведения и соответственно
менять
движение.
Двигаться
легко,
непринужденно. Правильно выполнять шаг
польки, поскоки с поворотом. Предложить детям простейшее исполнение польки (для
различения частей): 1-я часть — поскоки
врассыпную, 2-я часть — похлопать и
потопать, 3-я часть — покружиться. Придумать
вместе с детьми интересные варианты
движений и составить композицию танца.

Муз. И.Дунаевского
(приложение № 96)

Рассказать детям о содержании игры.
Разделить их на несколько групп. Проиграть
музыку звероловов и зверей. Поговорить с
детьми как двигаются волки, медведи, зайцы.
Отметить
шуточный
характер
песни.
Предложить детям изобразить героев песни.
Развивать творческую инициативу и фантазию
в движении, помочь детям раскрепоститься и
чувствовать себя комфортно.

Игра «Звероловы и
звери» муз.Е.Тиличеевой
(приложение №98)
Игра «Если б я был»
фин.нар.мел.
(приложение №124)

МАЙ
Музыкально-ритмические движения
Повторение и закрепление пройденного материала. Введение новых
вариантов, игровых моментов.
Развитие чувства ритма, музицирование
Повторение и закрепление пройденного материала.
Работа с ритмическими карточками. Дети должны аккомпанировать
себе на любом детском музыкальном инструменте. К концу года они
должны хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать, проиграть
любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком.
Дети должны считывать ритмические рисунки с паузами и проигрывать
их на музыкальных инструментах. Должны уметь играть в ансамбле на
два-три голоса, выдерживая свой ритмический рисунок.
Слушание музыки
1. Предложить детям самим определить "Белые ночи" ("Май")
форму
произведения
и
его Муз. П.Чайковского
характер.
2. Сказать детям второе название, данное
автором, предложить нарисовать устную
картинку, связанную с этой музыкой и нашим
городом.
3. Показать иллюстрации с изображением
Невы, города, белых ночей.
4. Прочитать детям стихи о городе.
5.
Предложить детям послушать в записи пение
птиц, шумы весеннего леса.
К концу года дети должны различать народную и авторскую музыку.
Узнавать по фрагменту любое произведение из "Времен года"
Чайковского. Должны знать, кто такой композитор. Хорошо различать
двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Эмоционально
воспринимать музыку и откликаться на нее. Дети должны уметь
словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать,
музицировать на любом детском музыкальном инструменте. Дети
этого возраста должны различать на слух звучание русских народных
инструментов и симфонического оркестра.
Распевание, пение
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Виды деятельности
Задачи работы над
пением

Программное содержание

Репертуар

В течение года учить детей петь более слаженно, легким звуком, с
динамическими оттенками, без напряжения. Петь в разном темпе.
Протягивать звуки в быстром и спокойном темпе. Правильно брать
дыхание — тихо, бесшумно. Петь небольшими подгруппами, цепочкой, с
солистами и по показу дирижера. Как усложнение — учить детей петь а
капелла.
Они должны уметь передавать в пении движение мелодии и интервалы
(терция — квинта). Учить их аккомпанировать себе несложные мелодии
на детских музыкальных инструментах. Продолжать знакомить детей с
русским народным песенным творчеством, частушками. Продолжать
учить детей инсценировать песни и проявлять свое творчество,
придумывая интересные, образные движения. Развивать у детей
культуру слушания, для того чтобы солирующий ребенок не боялся
выступления перед другими детьми. Воспитывать и поддерживать у
детей устойчивый интерес к пению. В качестве подготовительных
упражнений к пению использовать попевки и простые песенки из раздела
"Развитие чувства ритма".
К концу года дети должны петь выразительно, легким звуком. Уметь
петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра.
Активно проявлять себя в инсценировании песен. Петь эмоционально,
передавая в песне характер мелодии. Узнавать песню не только по
вступлению, но и по фрагменту, сыгранному на любом музыкальном
инструменте и в разных регистрах.
По выбору педагога выучить с детьми «До свиданья, детский
песни для выпускного бала. Например:
сад» муз. А.Филиппенко
(приложение №30,доп.
мат.)
«Мы теперь ученики» муз.
Г.Струве (приложение
№31. доп. мат.)

Пляски, игры, хороводы
Дети передают в движении настроение
Любая танцевальная
музыки, исполняют выразительно и
композиция с цветами
самостоятельно движения танца.
или шарами.
Легко и свободно выполняют дети простые
Танец «Алфавит» муз.
танцевальные движения, различные
Р.Паулса.
перестроения с буквами в характере музыки.
Дети делятся на группы и договариваются
«Отгадайте, кто мы?»
между собой, кем они будут (мышки, кошки,
волки, велосипеды и т. д.). В каждой группе
есть артисты и музыканты. Артисты
показывают то, что они придумали, а
музыканты им аккомпанируют. Одна группа
детей выступает, другие смотрят и пытаются
отгадать, кого им показали. Затем дети в своей
группе меняются ролями и придумывают
новые образы.
Играть в знакомые игры по желанию детей. Предложить им придумать
новые варианты игр. Дети должны хорошо ориентироваться в
пространстве, проявлять инициативу и творчество, уметь видеть и
чувствовать партнера, действовать согласованно.
К концу года дети должны хорошо усвоить танцевальные движения: шаг
польки, переменный шаг, боковой галоп, различные движения рук и т. д.
Уметь ориентироваться в пространстве, выполнять различные
перестроения. Дети должны уметь проявлять творчество в играх,
хороводах, плясках; вносить в игровой образ новые элементы,
действовать слаженно в паре, в подгруппах, придумывать для себя и
своих партнеров новые средства двигательной выразительности.
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Виды деятельности

Программное содержание

Репертуар

Уметь передавать в танце его характер.

Приложение №2
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Сентябрь, 1 неделя
Тема: «Мой детский сад»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Приобщать к муз. искусству,
развивать слуховое восприятие.
Познакомить с детскими муз.
инструментами (барабан,
колокольчик, молоточек,
погремушка), различать их
звучание. Воспитывать интерес к
музыке и совместным действиям
со сверстниками.

Муз.-дидак. игра
«Угадай, что
звучит?»

Музицирование:

Развивать ритмическое восприятие

«Веселые
ладошки»

С-К, П

Формировать начальные певческие
навыки, осваивать протяжное
пение.
Передавать в пение образ петушка
(через звукоподражание)

«Ладушки»
рус.нар.песня.

П, Р, С-К

Способствовать выполнению
простых танцевальных движений с
погремушками под музыку.

Любая веселая
музыка

Двигаться по показу воспитателя

«Гопак» муз.
М.Мусоргского

Создавать условия для игры на
детских муз. инструментах в
группе

Любая веселая
музыка

С-К, Х-Э

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
Муз. ритм. движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Интеграция
образовательных
областей
С-К, П, Р

«Петушок»р.н.п.

С-К, Ф

Сентябрь, 2 неделя
Тема: «Осенние дары природы»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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областей
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

С помощью музыки передавать
настроения осени, реагировать на
смену характера музыки.

«На прогулке»
муз.В.Волкова

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Продолжать развивать
ритмическое восприятие детей

«Веселые
ладошки»

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Петь подстраиваясь к голосу
взрослого без напряжения,
естественным звуком
Передавать в пении образ петушка

«Ладушки» р.н.м.
«Осень» муз.
Михайленко
«Петушок» р.н.м.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Выполнять движения по показу
взрослого, следить за осанкой
детей
Развивать мелкую моторику и
координацию движений
Дать возможность детям
раскрепоститься и передать образ
петушка
Менять движения со сменой
характера музыки.

«Ножками
затопали» муз.
М.Раухвергера
«Прилетели гули»
(п.г.)
Игра«Петушок»
р.н.п.

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
обыгрывания песни (внести
шапочку петушка )

«Петушок»р.н.п

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

«Гуляем и
пляшем» муз.
М.Раухвергера
С-К, Р, П, Х-Э

Сентябрь, 3 неделя
Тема: «Игрушки»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и
задачи

Музыкальный репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Формировать
эмоциональную
отзывчивость на
произведение
Приучать слушать муз.
произведение до конца,
понимать характер
музыки.
Способствовать развитию
музыкального слуха и
восприятия.

«Колыбельная»
музТ.Назаровой
Русские плясовые мелодии

Музицирование:

«Веселые ладошки»
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Интеграция
образовательных
областей
С-К, П, Ф,Х-Э

С-К, П

Пение:
а) усвоение
певческих навыков;
б) песенное
творчество

Продолжать формировать
начальные певческие
навыки, пение песни с
музыкальным
сопровождением.

«Осень» муз. Михайленко
«Петушок»р.н.п

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Начинать и заканчивать
движения одновременно с
музыкой.
Развивать координацию
движения.
Формировать навыки
выполнения простых
танцевальных движений с
атрибутами

«Ножками
затопали»муз.М.Раухвергера

С-К, Ф, Р

Создавать условия в
группе для танцевального
и песенного творчества с
осенними листьями

Любая осенняя музыка

б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

«Прилетели гули» (п. г.)
«Танец осенних
листочков»муз.А.Филлипенко

Х-Э, Ф, С-К

Сентябрь, 4 неделя
Тема: «Золотая осень»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и
задачи

Музыкальный репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Различать характер
музыкальных
произведений, отображая
его в движениях с
игрушками.

«Колыбельная»
музТ.Назаровой
Русские плясовые мелодии

Формировать умение
играть на погремушках

Любая веселая мелодия

С-К, П

Пение:
а) усвоение
певческих навыков;
б) песенное
творчество

Развивать певческие
навыки, координацию
слуха и голоса.
Различать свойства
музыкального звука (
громко-тихо)

«Осень» муз.
Михайленко
«Петушок» р.н.м.

П, Р, С-К
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Интеграция
образовательных
областей
С-К, П, Ф,Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Реагировать на легкое
звучание музыки

б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Отображать характер
музыки в движении

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для
игры на
дет.муз.инструментах
(погремушки)

«Кто хочет побегать» муз.
С-К, Ф
Л.Вишкарева
«Зайчики» Этюд муз.К.Черни
«Танец осенних
листочков»муз.А.Филлипенко

Любая веселая музыка

Х-Э, Ф, С-К

Октябрь, 1 неделя
Тема: «Домашние животные»
Виды музыкальной
Педагогические цели и задачи
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
эмоциональной отзывчивости на
песни грустного характера.

«Серенькая
кошечка» муз.
В.Витлина

С-К, П, Р,Х-Э

Формировать умение играть на
бубнах.
Способствовать развитию навыка
выразительного пения. Петь
протяжно, естественным голосом.
Создать условия для обучения
нахождения ласковой интонации на
одном звуке.

Любая веселая
мелодия
«Собачка» муз.
М.Раухвергера

С-К, П

Создавать условия для обучения
подражанию движениям взрослых.
Создавать условия для обучения
выполнения пружинистых
полуприседаний.
Способствовать развитию
фантазии, образности движений.
Создавать условия для проявления
инициативы в инсценировании
песен.
Создавать условия для игры на
дет.муз.инструментах (бубны)
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Муз.-игр.упр.
«Как просит
кошечка
молочка?»
«Кошечка» муз.
Т.Ломовой

П, Р, С-К

С-К, Ф

«Пружинка» р.н.м.
«Мяу, мышки»
муз. Т. Суворовой
Игра «Кошка и
котята» муз.
М.Раухвергера
Любая веселая
музыка

Х-Э, Ф, С-К

Октябрь, 2 неделя
Тема: «Транспорт»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
эмоциональной отзывчивости на
музыку лирического характера.

«Осенний
ветерок» муз.
Гречанинова

С-К, П, Р,Х-Э

Продолжать формировать умение
играть на бубнах.
Способствовать развитию навыка
выразительного пения. Петь
протяжно, естественным голосом.
Создать условия для обучения петь
звукоподражания
« громко-тихо»
Создавать условия для обучения
подражанию движениям взрослых.
Создавать условия для обучения
выполнения пружинистых
полуприседаний.
Способствовать развитию
фантазии, образности движений.

Любая веселая
мелодия
«Осень» муз.
Михайленко
«Машина» муз.
Т.Попатенко

С-К, П

Создавать условия для проявления
творчества в выполнении
знакомых танцевальных движений.
Создавать условия для игры на
дет.муз.инструментах (бубны)

П, Р, С-К

«Паровозик» муз.
Г.Вихаревой
С-К, Ф
«Пружинка» р.н.м.
«Автомобиль»
муз.
М.Раухвергера
Игра «Прятки»
р.н.м.
Любая веселая
музыка

Х-Э, Ф, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Понимать характер музыки,
отображать движениями рук (с
листочками)

«Осенний
ветерок» муз.
Гречанинова

С-К, П, Р,Х-Э

Продолжать формировать умение
играть на бубнах (громко-тихо)

Любая веселая
мелодия

С-К, П

Октябрь, 3 неделя
Тема: «Я - человек»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию навыка
выразительного пения. Петь
протяжно, естественным голосом.
Создать условия для обучения петь
звукоподражания
« громко-тихо»

«Собачка» муз.
М.Раухвергера

П, Р, С-К

Создавать условия для обучения
выполнения движений в характере
музыки.
Создавать условия для обучения
выполнения свободных движений
руками (с платочками)
Способствовать развитию
фантазии, образности движений.

«Погуляем»
муз.Т.Ломовой
«Упр. для рук»
р.н.м. «Искупался
Иванушка»

С-К, Ф, Р

«Бабушка очки
надела» (п.г.)

Создавать условия для проявления Игра «Прятки»
творчества в выполнении
р.н.м.
знакомых танцевальных движений.
Муз.дид.игра
«Узнай
инструмент»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для понимания
музыки изобразительного
характера

«Дождик» муз.
Любарского

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Формировать умение играть на
колокольчиках.

Любая веселая
мелодия

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
устойчивого слухового внимания,
способности петь вместе с
другими.
Создать условия для обучения
пению подстраиваясь к голосу
взрослого.

«Ладушки» р.н.п.
«Птичка» муз.
Е.Тиличеевой

П, Р, С-К

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для развития
тембрового восприятия.

Октябрь, 4 неделя
Тема: «Труд взрослых»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

б) песенное творчество
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Создавать условия для обучения
выполнения движений в характере
музыки.
Создавать условия для обучения
выполнения свободных движений
руками (с ленточками)
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации речи и
движений.
Создавать условия для выполнения
танцевальных движений в
соответствии с текстом песни по
показу взрослых.

«Погуляем»
муз.Т.Ломовой
«Упр. для рук»
р.н.м. «Искупался
Иванушка»

Создавать условия в группе для
развития музыкальной памяти.

Муз.дид.игра
«Узнай
инструмент»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для развития
эмоционального отклика.

«Дождик» муз.
Любарского

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Формировать умение играть на
треугольниках.

«Дождик» муз.
Любарского

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Продолжать способствовать
развитию устойчивого слухового
внимания, способности петь
вместе с другими.
Продолжать создать условия для
обучения пению подстраиваясь к
голосу взрослого.

«Зайка» р.н.п.
«Птичка» муз.
Е.Тиличеевой

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

«Бабушка очки
надела» (п.г.)
«Хоровод грибов»
укр.н.м.

Ноябрь, 1 неделя
Тема: «Дикие животные»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

б) песенное творчество
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Создавать условия для обучения
детей ритмичной ходьбе стайкой в
одном направлении за
воспитателем.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации речи и
движений.
Продолжать создавать условия для
выполнения танцевальных
движений в соответствии с
текстом песни по показу взрослых.
Формировать умение детей
выполнять несложные
танцевальные движения с
предметами.

«Марш» муз.Э.
Парлова

Создавать условия в группе для
развития музыкального слуха.

Муз.дид.игра
«Зайцы на
поляне»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для развития
воображения.

«Дождик» муз.
Любарского

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Продолжать формировать умение
играть на треугольниках.

«Дождик» муз.
Любарского

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение петь,
подстраиваясь к голосу взрослого.
Создавать условия для повторения
знакомых детям песен.

«Кошка»муз.А.Ал
ександрова

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

«Две тетери» (п.г.)
«Хоровод грибов»
укр.н.м.
«Игра с
погремушками»му
з.Т.Вилькорейско
й

Ноябрь, 2 неделя
Тема: «Моя семья»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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«Ладушки» р.н.м.

Продолжать создавать условия для
обучения детей ритмичной ходьбе
стайкой в одном направлении за
воспитателем.
Способствовать развитию мел кой
моторики и координации речи и
движений.
Создавать условия для
выполнения простейших
танцевальных движений в
соответствии с характером музыки
по показу взрослых.
Продолжать формировать умение
детей выполнять несложные
танцевальные движения с
предметами.

«Марш» муз.Э.
Парлова

Создавать условия в группе для
развития тембрового слуха.

Муз.дид.игра
«Узнай
погремушку»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для развития
эмоционального отклика детей.

«На прогулке»
муз.В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Формировать умение различать
звуки по динамике.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
устойчивого слухового внимания,
способности петь вместе с
другими.

Игра «Тихогромко» муз.
любая 2-х частная
«Зайка» р.н.п.
«Кошка»
муз.А.Александро
ва

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

«Бабушка очки
надела» (п.г.)
Пляска «Пальчики
и ручки» р.н.м.
«Как у наших у
ворот»
«Игра с
погремушками»му
з.Т.Вилькорейско
й

Ноябрь, 3 неделя
Тема: «Я-хороший, ты-хороший»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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П, Р, С-К

Создавать условия для обучения
выполнения движений в характере
музыки.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации речи и
движений.
Создавать условия для
выполнения танцевальных
движений по показу взрослых,
меняя их со сменой муз. фразы.

«Погуляем»
муз.Т.Ломовой

Создавать условия в группе
различать характер музыки.

Муз.дид.игра
«Зайцы на
поляне».

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
устойчивой музыкальной памяти.

«Осенний
ветерок» муз.
Гречанинова

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
динамического слуха.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное
творчество

Создать условия для обучения
пению подстраиваясь к голосу
взрослого с музыкальным
сопровождением.

Игра «Тихогромко» муз.
любая 2-х частная
Все ранее
разученные песни.

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

«Мы платочки
постираем» (п.г.)
Пляска «Пальчики
и ручки» р.н.м.
«Как у наших у
ворот»

Ноябрь, 4 неделя
Тема: «Музыка»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для обучения
детей ритмичной ходьбе друг за
другом в одном направлении за
воспитателем.
Способствовать развитию мелкой
моторики, координации речи и
движений.
Формировать умение кружиться в
одну сторону не торопясь.
Продолжать создавать условия для
выполнения танцевальных
движений по показу взрослых,
меняя их со сменой муз. фразы.

«Марш» муз.
Э. Парлова

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
развития музыкальной памяти.

Муз.дид.игра
П, Р, С-К
«Узнай песенку по
картинке»

«Мы платочки
постираем» (п.г.)
Любая рус. нар.
мелодия.
Пляска «Пальчики
и ручки» р.н.м.
«Как у наших у
ворот»

Декабрь, 1 неделя
Тема: «Мой дом»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для развития
эмоционального отклика детей.

«Полька» муз.
Г.Штальбаум

С-К, П, Р,Х-Э

Способствовать развитию
динамического и ритмического
слуха.
Способствовать выработке
напевного звучания голоса, умения
петь естественным голосом.
Создавать условия для обучения
звукоподражанию звуков по высоте

Игра «Веселые
ручки»р.н.м. «Изпод дуба»
«Зима» муз. М.
Михайленко

С-К, П
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«Кошка»
муз.А.Александро
ва

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для обучения
ритмичной ходьбе друг за другом и
легкому бегу.
Способствовать развитию мелкой
моторики, координации речи и
движений.
Продолжать формировать умение
кружиться в одну сторону не
торопясь.
Создавать условия для выполнения
танцевальных движений с
атрибутами, меняя их со сменой
музыкальных частей.

«Ходим-бегаем»
муз.
Е.Тиличеевой
«Кот мурлыка»
(п.г.)

С-К, Ф, Р

Продолжать создавать условия в
группе для развития музыкальной
памяти.

Муз.дид.игра
П, Р, С-К
«Узнай песенку по
картинке»

Любая рус. нар.
мелодия.
«Игра с
погремушками»му
з.Т.Вилькорейско
й

Декабрь, 2 неделя
Тема: «Что я знаю о себе»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
воображения и творчества.

«Полька» муз.
Г.Штальбаум

С-К, П, Р,Х-Э

Продолжать способствовать
развитию ритмического и
динамического слуха.
Создать условия для обучения
четкому произношению слов и их
окончаний, одновременному началу
и окончанию песни.

Игра «Веселые
ручки» р.н.м. «Изпод дуба»
«Елочка»муз.А.М
ихайленко
«Зима» муз. М.
Михайленко

С-К, П
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П, Р, С-К

Создавать условия для обучения
детей ритмичной ходьбе друг за
другом в одном направлении за
воспитателем.
Способствовать развитию мелкой
моторики, координации речи и
движений.
Формировать умение выполнять
«фонарики»
Формировать умение передавать в
движении игровые образы в
соответствии с текстом песни.

«Ходим-бегаем»
муз.
Е.Тиличеевой

Создавать условия в группе для
определения характера музыки.

Муз.дид.игра
«Кто по лесу
идет?»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Формировать умение слушать
музыку изобразительного характера
внимательно и заинтересованно.

«Вальс лисы»
муз.Ж.Колодуба
«Вальс»

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
координации движений.

«Игра с бубном»
р.н.м. «Полянка»

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Продолжать создать условия для
обучения четкому произношению
слов и их окончаний,
одновременному началу и
окончанию песни.

«Дед Мороз»
муз.А.Филиппенк
о.
«Елочка»муз.А.М
ихайленко

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

«Наша бабушка
идет» (п.г.)
Любая рус. нар.
мелодия.
Игра «Зайчики и
лиса» муз. Г.
Финаровского

Декабрь, 3 неделя
Тема: «Зима»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Формировать умения прыгать на 2х ногах легко на носочках.
Формировать умение выполнять
«фонарики» и хлопки, меняя
движения со сменой динамики по
показу взрослого.
Продолжать формировать умение
передавать в движении игровые
образы в соответствии с текстом
песни.

«Веселые
зайчики»
муз.К.Черни
Любая рус. нар.
мелодия 2-х
частной формы.

Создавать условия в группе для
развития музыкальной памяти.

Муз.дид.игра
«Кто по лесу
идет?»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Формировать умение слушать
музыку изобразительного характера
внимательно и заинтересованно.

«Медведь»
муз.В.Ребикова

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Продолжать способствовать
развитию координации движений.

«Игра с бубном»
р.н.м. «Полянка»

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать выработке легкого
звучания голоса в подвижном
темпе.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Двигаться в соответствии с
характером музыки, передавая в
движении музыкальные образ.

«Дед Мороз»
муз.А.Филиппенк
о.
«Елочка»муз.А.М
ихайленко
«Зима» муз. М.
Михайленко
«Веселые
зайчики»
муз.К.Черни
«Медведь»
муз.В.Ребикова
«Вальс лисы»
муз.Ж.Колодуба
«Вальс».

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
Муз.дид.игра
развития творчества и воображения. «Кто по лесу
идет?»

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

Игра «Зайчики и
лиса» муз. Г.
Финаровского

Декабрь, 4 неделя
Тема: «Новый год»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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С-К, Ф, Р

П, Р, С-К

Январь, 2 неделя
Тема: «Русское народное творчество»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
определения характера музыки
лирического плана.

«Колыбельная»
муз.С.Разоренова

С-К, П, Р,Х-Э

Способствовать развитию
ритмического восприятия.

Игра «Картинки».

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать выработке
напевного звучания голоса, умения
петь естественным голосом, без
напряжения.

«МашенькаМаша» муз.С.
Новельштейн
«Зима» муз. М.
Михайленко

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать выработке шага на
всей стопе, не продвигаясь вперед.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Формировать умение чувствовать
изменения характера музыки,
соответственно меняя движения.

«Топотушки»
С-К, Ф, Р
муз.М.Раухвергера
П.г. «Кот
Мурлыка»
Пляска
«Сапожки» р.н.м.

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития звуковысотного
восприятия музыки.

Муз.дид.игра
«Курица и
цыплята»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
определения характера музыки
изобразительного плана.

«Лошадка» муз.
М.Симанского

С-К, П, Р,Х-Э

Продолжать способствовать
развитию ритмического
восприятия.

Игра «Игрушки».

С-К, П

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Январь, 3 неделя
Тема: «Мир предметов вокруг нас»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать выработке легкого
звучания голоса в подвижном
темпе, правильной интонации и
дыхания.

«МашенькаМаша» муз.С.
Новельштейн
«Самолет» муз.
Е.Тиличеевой

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать выработке
высокого шага, продвигаясь
вперед.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Формировать умение чувствовать
изменения характера музыки,
соответственно меняя движения.
Способствовать развитию умения
двигаться легким бегом на
носочках, передавая в движении
игровой образ.

«Лошадки» ч.н.м.

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
развития звуковысотного
восприятия музыки.

Муз.дид.игра
«Курица и
цыплята»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
определения характера музыки и
отображении его в движении.

«Марш» муз.
Ю.Чичкова

С-К, П, Р,Х-Э

Продолжать способствовать
развитию ритмического
восприятия.
Продолжать способствовать
выработке легкого звучания голоса
в подвижном темпе, правильной
интонации и дыхания.

Игра «Имена».

С-К, П

2.Самостоятельная
деятельность

П.г. «Кот
Мурлыка»
Пляска
«Сапожки» р.н.м.
Игра «Самолет»
муз.Н.Метлова

Январь, 4 неделя
Тема: «Мальчики и девочки»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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«Молодой солдат» П, Р, С-К
муз. В.Красевой
«Самолет» муз.
Е.Тиличеевой

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для передачи
образа в движении.
Продолжать способствовать
развитию мелкой моторики.
Формировать умение различать
контрастные части музыки,
соответственно меняя шаги.
Создавать условия для радостной и
комфортной обстановки.

«Лошадки» ч.н.м.
П.г. «Кот
Мурлыка»
Пляска
«Стуколка»
укр.н.м.

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
развития игрового творчества и
музыцирования.

«Молодой солдат» П, Р, С-К
муз. В.Карасевой

Игра «Ловишки»
муз.И.Гайдна

Февраль, 1 неделя
Тема: «Мир животных и птиц»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Формировать умение слушать
музыку изобразительного
характера.

«Шалун» муз.
О.Бера

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Способствовать запоминанию
детьми муз. инструментов.

Картинки с муз.
инструментами.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение передавать в
интонациях характер песни.

«Молодой солдат» П, Р, С-К
муз. В.Красевой
«Курочка» муз.
Н.Любарского

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать создавать условия для
передачи образа в движении.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Продолжать формировать умение
различать контрастные части
музыки, соответственно меняя
шаги.
Создавать условия для передачи
игрового образа в движении.

«Лошадки» ч.н.м.

Создавать условия в группе для
развития игрового творчества и
воображения.

Игра «Васька-кот» П, Р, С-К
р.н.м.

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

2.Самостоятельная
деятельность
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С-К, Ф, Р

П.г. «Две тетери»
Пляска
«Стуколка»
укр.н.м.
Игра «Васька-кот»
рус.нар.мел.

Февраль, 2 неделя
Тема: «Я в обществе»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Создавать условия для развития
творчества и воображения.

«Шалун» муз. О.Бера С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Способствовать запоминанию
детьми муз. инструментов.

Картинки с муз.
инструментами.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
выработке напевного звучания
голоса.

«Маша и каша» муз.
Т.Назаровой
«Пирожки»
муз.А.Филиппенко.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию
бодрого, веселого шага, следить
за осанкой детей.
Способствовать развитию
мелкой моторики и координации
движений.
Формировать умение выполнять
движения в парах, развивая
коммуникативные способности.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с
текстом песни.

«Марш» муз.
Е.Тиличеевой.

С-К, Ф, Р

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития игрового и песенного
творчества.

Игра «Веселись
детвора» л.н.м.

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Продолжать создавать условия
для развития творчества и
воображения.

«Шалун» муз. О.Бера С-К, П, Р,Х-Э

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Интеграция
образовательных
областей

П.г. «Семья»
Пляска
«Поссорилисьпомирились»
муз.Т.Вилькорейской
Игра «Веселись
детвора»
лит.нар.мел.

Февраль, 3 неделя
Тема: «Наши папы. Защитники Отечества»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Музицирование:

Способствовать запоминанию
детьми муз. инструментов.

Игрушки и муз.
инструменты.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
выработке напевного звучания
голоса, умению петь
естественным голосом, без
напряжения. Пение любимых
песен выразительно и
эмоционально.
Продолжать способствовать
развитию бодрого, веселого
шага, следить за осанкой детей.
Способствовать развитию
мелкой моторики и координации
движений.
Способствовать выполнению
несложных танцевальных
движений на 2хчастную форму.

«Маме в день 8
Марта» муз.
Е.Тиличеевой
«Пирожки»
муз.А.Филиппенко.
«Молодой солдат»
муз. В.Карасевой
«Марш» муз.
Е.Тиличеевой.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать навык подпевать
звукоподражания в соответствии
с правилами игры.
2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития тембрового
восприятия.

С-К, Ф, Р

П.г. «Семья»
Пляска
«Поссорилисьпомирились»
муз.Т.Вилькорейской
Игра «Веселись
детвора»
лит.нар.мел.
Муз. дид.игра
«Узнай инструмент»

П, Р, С-К

Февраль, 4 неделя
Тема: «Неделя безопасности»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать расширению и
углублению музыкальных
впечатлений.

«Резвушка» муз.
В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Способствовать запоминанию
детьми муз. инструментов.

Игрушки и муз.
инструменты.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
пению слаженно, выразительно и
эмоционально.

«Маме в день 8
Марта» муз.
Е.Тиличеевой
«Песенка о
бабушке» муз.
А.Филиппенко

П, Р, С-К

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для обучения
детей простым танцевальным
движениям.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать выполнению
несложных танцевальных
движений с атрибутами в
соответствии с текстом песни.
Способствовать умению двигаться
в соответствии с характером песни.

«Притопы»
рус.нар.мел.

С-К, Ф, Р

Продолжать создавать условия в
группе для развития тембрового
восприятия.

Муз. дид.игра
«Узнай
инструмент»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
воображения и фантазии.

«Резвушка» муз.
В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Создавать условия для усвоения
понятия о длинных и коротких
звуках.
Формировать умение передавать в
интонациях характер песни.

Игры с нитками.

С-К, П

П.г. «Идет коза»
«Пляска с
цветами»р.н.м.
Игра «Веселись
детвора»
лит.нар.мел.

Март, 1 неделя
Тема: «О любимых мамах»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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«Я иду с цветами» П, Р, С-К
муз. Е.Тиличеевой
«Маме в день 8
Марта» муз.
Е.Тиличеевой
«Песенка о
бабушке» муз.
А.Филиппенко

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для обучения
детей топающему шагу.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать выполнению
несложных танцевальных
движений с атрибутами в
характере музыки.
Способствовать умению двигаться
в соответствии с характером
музыки.

«Автомобиль»
муз.
М.Раухвергера
П.г. «Две тетери»

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
развития ритмического
восприятия.

Муз. дид.игра «Я
иду с цветами»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
воображения и фантазии.

«Капризуля» муз.
В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Продолжать создавать условия для
усвоения понятия о длинных и
коротких звуках.
Формировать умение петь
естественным голосом и напевным
звуком.

Игры с нитками.

С-К, П

Продолжать создавать условия для
обучения детей топающему шагу.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать умению двигаться
в соответствии с характером
музыки, реагировать на смену
музыкальных фраз.

«Автомобиль»
муз.
М.Раухвергера
П.г. «Две тетери»

«Пляска с
цветами»р.н.м.
Игра «Ищи маму»
муз.
Е.Тиличеевой.

Март, 2 неделя
Тема: «Мы- помощники»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
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«Я иду с цветами» П, Р, С-К
муз. Е.Тиличеевой
«Песенка о
бабушке» муз.
А.Филиппенко

Игра «Ищи маму»
муз.
Е.Тиличеевой.

С-К, Ф, Р

Муз. дид.игра «Я
иду с цветами»

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать расширению и
углублению музыкальных
впечатлений.

«Капризуля» муз.
В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия.

Игры с нитками.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Продолжать формировать умение
петь естественным голосом и
напевным звуком.

«Я иду с цветами» П, Р, С-К
муз. Е.Тиличеевой
«Есть у солнышка
друзья» муз.
Е.Тиличеевой

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать умение передавать
игровой образ в движении.
Создавать условия для обучения
детей движению полуприседания.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать умению двигаться
в соответствии с характером
музыки, ориентироваться в
пространстве.

«Прогулка на
автомобиле» муз.
К.Мяскова
«Пружинка»
рус.нар.мел.
«Ах ты, береза»
П.г. «Две тетери»

Создавать условия в группе для
развития ритмического
восприятия.

Игры с нитками.

П, Р, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать создавать условия в
группе для развития ритмического
восприятия.
Март, 3 неделя

Тема: «Мой город, моя малая Родина»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

«Полька» муз.
И.Кишко

Март, 4 неделя
Тема: «Книжкина неделя»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для развития
воображения, умения придумывать
движения и действия, характерные
для персонажей произведения.

«Резвушка»
муз.В.Волкова
«Капризуля» муз.
В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Формировать умение у детей
самим составлять ритмический
рисунок.
Способствовать выработке
легкого звучания голоса в
подвижном темпе, правильной
интонации и дыхания.

Игры с нитками.

С-К, П

Продолжать формировать умение
передавать игровой образ в
движении.
Создавать условия для обучения
детей движению полуприседания.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать умению правильно
выполнять простые танцевальные
движения, ориентироваться в
пространстве.

«Прогулка на
автомобиле» муз.
К.Мяскова
«Пружинка»
рус.нар.мел.
«Ах ты, береза»
П.г. «Две тетери»

Создавать условия в группе для
составления ритмических
рисунков.

Игры с нитками.

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
ознакомления с музыкой
изобразительного характера.

«Воробей»
муз.А.Руббах

С-К, П, Р,Х-Э

Способствовать закреплению у
детей понятия о длинных и
коротких звуках.

Игры с
пуговицами.

С-К, П

«Я иду с цветами» П, Р, С-К
муз. Е.Тиличеевой
«Есть у солнышка
друзья» муз.
Е.Тиличеевой
С-К, Ф, Р

«Полька» муз.
И.Кишко

Апрель, 1 неделя
Тема: «Растем здоровыми»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для
инсценирования песни, пения
сольно и по подгруппам .

«Есть у солнышка
друзья» муз.
Е.Тиличеевой

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать умение у детей
выполнять образные движения.
Продолжать создавать условия для
обучения детей движению
полуприседания.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать умению различать
2х частное строение музыки,
выполнять движения в
соответствии с характером музыки
и текстом песни.

«Кошечка» муз.
Т.Ломовой
«Пружинка»
рус.нар.мел.
«Ах ты, береза»
П.г. «Идет коза
рогатая»
Игра «Солнышко
и дождик» муз.
М.Раухвергера

С-К, Ф, Р

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
различения длинных и коротких
звуков.

Игры с
пуговицами.

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Формировать умение у детей
высказываться о характере музыки
и ее содержании.

«Воробей»
муз.А.Руббах

С-К, П, Р,Х-Э

Способствовать закреплению у
детей понятия о длинных и
коротких звуках, приближаясь к
понятию «нота»
Способствовать выработке
легкого звучания голоса в
подвижном темпе, правильной
интонации и дыхания.

Игры с
пуговицами.

С-К, П

«Кап-кап» муз.
Ф.Финкельштейна
«Есть у солнышка
друзья» муз.
Е.Тиличеевой

П, Р, С-К

Апрель, 2 неделя
Тема: «Весна-красна»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать формировать умение
у детей выполнять образные
движения.
Создавать условия для выполнения
движения по показу взрослого.

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать создавать условия в
группе для различения длинных и
коротких звуков.

Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать умению
ориентироваться в пространстве,
сочетать пение с движением.

«Кошечка» муз.
Т.Ломовой

С-К, Ф, Р

«Выставление
ноги на пятку»
рус.нар.мел.
«Из-под дуба»
П.г. «Идет коза
рогатая»
Игра «Солнышко
и дождик» муз.
М.Раухвергера
Игры с
пуговицами.

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать расширению и
углублению музыкальных
впечатлений.

«Воробей»
муз.А.Руббах

С-К, П, Р,Х-Э

Способствовать развитию
ритмического восприятия,
составлять ритмические рисунки.
Создавать условия для обучения
пению слаженно, выразительно и
эмоционально.

Игры с
пуговицами.

С-К, П

«Кап-кап» муз.
Ф.Финкельштейна
«Есть у солнышка
друзья» муз.
Е.Тиличеевой

П, Р, С-К

Продолжать создавать условия для
выполнения движения по показу
взрослого.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Способствовать умению сочетать
пение с движением, выполнять
движения в соответствии с текстом
пени и характером музыки.

«Выставление
ноги на пятку»
«Кружение на
топающем шаге»
р.н.м.
«Из-под дуба»
П.г. «Две тетери»
Хоровод
«Березка» муз.
Р.Рустамова

С-К, Ф, Р

Апрель, 3 неделя
Тема: «Птицы»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
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2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для развития
ритмического восприятия,
придумывать ритмические
рисунки.

Игры с
пуговицами.

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать расширению и
углублению музыкальных
впечатлений.

«Курочка» муз.
Н.Любарского

С-К, П, Р,Х-Э

Продолжать способствовать
развитию ритмического
восприятия, составлять
ритмические рисунки.
Формировать умение передавать в
интонациях характер песни.

Игры с
пуговицами.

С-К, П

«Кап-кап» муз.
Ф.Финкельштейна
«Есть у солнышка
друзья» муз.
Е.Тиличеевой

П, Р, С-К

Создавать условия для
выполнения движений в характере
музыки самостоятельно.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Формировать умение у детей
двигаться выразительно и
эмоционально, правильно
обращаться с платочком.
Создавать условия для игры на
детских музыкальных
инструментах.

«Выставление ноги С-К, Ф, Р
на пятку»
«Кружение на
топающем шаге»
р.н.м.
«Из-под дуба»
П.г. «Семья»
Хоровод «Березка»
муз. Р.Рустамова

Апрель, 4 неделя
Тема: «Добрые волшебники»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

«Кап-кап» муз.
П, Р, С-К
Ф.Филькельштейна

Май, 1 неделя
Тема: «На улицах города»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию
воображения и творчества, умения
придумывать движения и действия
в соответствии с образами музыки.

«Курочка» муз.
Н.Любарского

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для обучения
игры на барабане.

Любой марш.

С-К, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение петь
слаженно, начинать и заканчивать
пение одновременно.

«Цыплята» муз.
П, Р, С-К
А.Филиппенко
«Молодой солдат»
муз. В.Карасевой

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Создавать условия для выполнения
движений в характере музыки
самостоятельно.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Формировать умение у детей
двигаться выразительно и
эмоционально, подпевая себе,
реагировать на темповые
изменения.
Создавать условия для игры на
барабане.

Любой марш.
Любой бег.

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

П.г. «Наша
бабушка идет»
Игра «Карусель»
рус.нар.мел. «Ах,
вы сени»

«Молодой солдат» П, Р, С-К
муз. В.Карасевой

Май, 2 неделя
Тема: «Следопыты»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
воображения и творчества, умения
придумывать движения и действия
в соответствии с характером
музыки.
Создавать условия для обучения
игры на бубне.

«На прогулке»
муз. В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Любая веселая
музыка.

С-К, П

Формировать умение петь
естественным голосом без
напряжения, передавая в пение
настроение музыки.

«Цыплята» муз.
А.Филиппенко
«Жук» муз.
В.Карасевой

П, Р, С-К

140

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для закрепления
знаний и умений, развивать
творческое воображение.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Формировать умение хорошо
ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие
танцевальные движения с
платочками.
Формировать умение у детей
двигаться выразительно и
эмоционально, подпевая себе,
реагировать на темповые
изменения самостоятельно.
Создавать условия для игры на
бубне.

«Птички летают»
муз. А.Серова.

С-К, Ф, Р

П.г. «Мы
платочки
постираем»
«Пляска с
платочками» муз.
Е.Тиличеевой
Игра «Карусель»
рус.нар.мел. «Ах,
вы сени»
Любая веселая
русская народная
мелодия.

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Формировать умения детей
самостоятельно высказываться о
музыке изобразительного
характера.

«Дождик» муз.
Любарского

С-К, П, Р,Х-Э

Создавать условия для обучения
игры на треугольнике.

«Дождик» муз.
Любарского.

С-К, П

Создавать условия для выработки
чистой артикуляции и правильного
дыхания.

«Корова» муз.
М.Раухвергера
«Жук» муз.
В.Карасевой

П, Р, С-К

Май, 3 неделя
Тема: «Мир вокруг нас»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Создавать условия для закрепления
знаний и умений, развивать
творческое воображение.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Формировать умение
самостоятельно ориентироваться в
пространстве и выполнять
простейшие танцевальные
движения с платочками.
Создавать условия для обучения
выразительному исполнению
образных движений.

«Лошадки»
чеш.нар.мел.

Создавать условия для игры на
треугольнике.

«Дождик» муз.
Любарского.

П, Р, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Формировать умения детей
самостоятельно отобразить
характер музыки в движении.

«На прогулке»
муз. В.Волкова

С-К, П, Р,Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
тембрового слуха.

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
четкому произношению слов и их
окончаний.

«Тихо-громко»
С-К, П
любая веселая
музыка
«Я иду с цветами» П, Р, С-К
муз. Е.Тиличеевой
«Корова» муз.
М.Раухвергера

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р

П.г. «Прилетели
гули»
«Пляска с
платочками» муз.
Е.Тиличеевой
Игра «Черная
курица»
чеш.нар.мел.

Май, 4 неделя
Тема: «Зеленые друзья»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать создавать условия для
закрепления знаний и умений,
развивать творческое воображение.
Способствовать развитию мелкой
моторики и координации
движений.
Формировать умение подпевать
себе в движении и выполнять
простейшие танцевальные
движения с платочками.
Создавать условия для
самостоятельного исполнения
образных движений.

«Лошадки»
чеш.нар.мел.

Создавать условия для игры на
музыкальных инструментах.

«Тихо-громко»
любая веселая
мелодия.

С-К, Ф, Р

П.г. «Две тетери»
Хоровод
«Березка» муз.
Р.Рустамова
Игра «Черная
курица»
чеш.нар.мел.
П, Р, С-К

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Сентябрь, 3 неделя
Тема: «Кто я? Что я знаю о себе?»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Познакомиться с детьми группы.
Воспитывать интерес к музыке и
совместным действиям со
сверстниками. Приобщать к муз.
искусству, развивать слуховое
восприятие.

Муз.-дидак. игра
«Познакомимся с
тобой»

С-К, П, Р

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия

Муз.-дидак. игра
«Сыграй как я»

П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
детей пению естественным
голосом. Передавать в пение
образ петушка (через
звукоподражание)

«Барабанщик»
муз.М.Красева
«Кто проснулся
рано?» муз.
Г.Гречанинова

П, Р, С-К
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Муз. ритм. движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать выполнение
ритмических движений
Способствовать развитию
игровых навыков. Помогать
детям проявлять творчество в
свободной пляске.
Создавать условия в группе для
игры на детских муз.
инструментах (барабан)

«Марш»
С-К, Ф
муз.Э.Парлова
«Барабанщик»
муз.Д.Кабалевского
Игра«Петушок»р.н.п С-К, Х-Э

Любой «Марш»

С-К

Сентябрь, 4 неделя
Тема: «Волшебница осень»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и
задачи

Музыкальный репертуар

Интеграция
образовательных
областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Создавать условия для
обучения различению
характера музыкальных
произведений.

«Колыбельная»
музТ.Назаровой
«Полянка» рус.нар.мел.

С-К, П, Х-Э

Создавать условия для
развития ритмического
восприятия (длинный и
короткий звук)

«Андрей-воробей»
рус.нар.мел.

П, С-К

Создавать условия для
формирования напевного
и легкого звука в
исполнении песен.
Продолжить передавать в
пение образ петушка
(через звукоподражание)

«Барабанщик» муз. М.Красева
«Осень вновь спешит» муз.
Я.Жабко
«Кто проснулся рано?» муз.
Г.Гречанинова

П, Р, С-К

Музицирование:

Пение:
а) усвоение
певческих навыков;
б) песенное
творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Отображать характер
музыки в движении.
Способствовать
развитию координации
движений.
Создавать условия для
обучения ориентировке в
пространстве, отработке
движений с осенними
листьями.

«Колыбельная»муз.С.Левидова Ф, С-К, Х-Э
«Птички» муз. А.Серова
«Танец осенних
листочков»муз.А.Филлипенко
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2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в
группе для
танцевального и
песенного творчества с
осенними листьями

Любая осенняя музыка

С-К, Х-Э

Октябрь, 1 неделя
Тема: «Наши друзья животные»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и
задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Создавать условия для
обучения слушанию муз.
произведения от начала
до конца, понимать
характер музыки.

Музицирование:

Пение:
а) усвоение
певческих навыков;

б) песенное
творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкальноигровое и
танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Музыкальный репертуар

Интеграция
образовательных
областей

«Грустное настроение» муз.
А.Штейнвиль

С-К, П, Х-Э

Продолжать развивать
ритмическое восприятие
(длинный и короткий
звук)
Создавать условия для
формирования напевного
и легкого звука в
исполнении песен, не
спеша брать дыхание
между фразами.
Способствовать развитию
динамического и
звуковысотного
восприятия.

«Андрей-воробей»
рус.нар.мел.

П, С-К

Способствовать развитию
творчества в движениях
для передачи образа
животного.
Способствовать развитию
мелкой моторики.
Создавать условия для
обучения ориентировке в
пространстве, умения
координировать движения
с музыкой.

«Конь» муз. Л.Банниковой
Ф, С-К, Х-Э
«Раз, два, три, четыре, пять»
(п. г.)
«Танец осенних
листочков»муз.А.Филлипенко

Создавать условия в
группе для исполнения
песни на любимом муз.
инструменте.

«Андрей – воробей» р.н.м.

«Серенькая кошечка» муз.
П, Р, С-К
В.Витлина «Осень вновь
спешит» муз.
Я.Жабко
Муз.-игр.упр. «Кто как поет?»
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С-К

Октябрь, 2 неделя
Тема: «Мой дом, мой город»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
формулирования ответов о
настроении музыки, ее
содержании.

«Грустное
настроение» муз.
А.Штейнвиль

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Продолжать развивать
ритмическое восприятие (длинный
и короткий звук)

«Я иду с цветами»
муз. Е Тиличеевой

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Создавать условия для обучения
чисто интонировать мелодию,
четко произносить слова.

«Мой автобус
голубой» муз. А.
Филиппенко
«Осень вновь
спешит» муз.
Я.Жабко
«Осенние
распевки» муз. М
Сидоровой
«Упр. для рук»
муз. А.Жилина
«Раз, два, три,
четыре, пять» (п.
г.)
«Хлопки в
ладоши»
анг.нар.мел.

П, Р, С-К

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Создавать условия для проявления
инициативы и самостоятельности.
б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию умения
выполнять движения мягкими
руками.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Создавать радостную атмосферу.
Побуждать детей быть
внимательными и согласовывать
движения с музыкой.
Способствовать развитию умения
двигаться парами, изменять
движения в соответствии с
музыкой.
Создавать условия в группе для
исполнения песни на любом муз.
инструменте.

Ф, С-К, Х-Э

«Пляска парами»
лит.нар.мел.
«Я иду с цветами» С-К
муз. Е Тиличеевой

Октябрь, 3 неделя
Тема: «Удивительный предметный мир»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для
ознакомления с танцевальным
жанром «полька»

«Полька»
муз.М.Глинки

С-К, П, Х-Э

Создавать условия для обучения
игры на детских муз.
инструментах.
Способствовать развитию умения
выразительно и чисто петь,
исполнять сольно и в ансамбле.

«Я иду с цветами»
муз. Е Тиличеевой

П, С-К

Продолжать создавать условия для
проявления инициативы и
самостоятельности.
Способствовать развитию умения
выполнять движения мягкими
руками в характере музыки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Создавать радостную атмосферу.
Побуждать детей быть
внимательными и согласовывать
движения с музыкой.
Способствовать развитию умения
двигаться парами, изменять
движения в соответствии с
музыкой.
Продолжать создавать условия в
группе для исполнения песни на
любом муз. инструм.

«Мой автобус
голубой» муз.
А.Филиппенко
«Дождик» муз.
Герчик
«Осенние
распевки» муз. М
Сидоровой
«Упр. для рук»
муз. А.Жилина

П, Р, С-К

Ф, С-К, Х-Э

«Раз, два, три,
четыре, пять» (п.
г.)
«Притопы»
веселая рус.
нар.мел.
«Пляска парами»
лит.нар.мел.
«Я иду с цветами» С-К
муз. Е Тиличеевой

Октябрь, 4 неделя
Тема: «Труд взрослых»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Способствовать пониманию
характера музыки, изменения
тембра мелодии. Предложить
детям потанцевать.

«Полька»
муз.М.Глинки
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Интеграция
образовательных
областей

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для обучения
подыгрывать на муз. инструментах
в соответствии с текстом песни.

«Все мы
музыканты»муз
Г.Вихаревой

П, С-К

Способствовать развитию умения
выразительно и чисто петь,
исполнять сольно и в ансамбле.

«Мой автобус
голубой» муз.
А.Филиппенко
«Дождик» муз.
Герчик

П, Р, С-К

Способствовать развитию умения
выполнять движения с атрибутами
в характере музыки
самостоятельно.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Создавать радостную атмосферу.
Побуждать детей быть
внимательными и согласовывать
движения с музыкой.
Продолжать способствовать
развитию умения согласовывать
движения с пением песни.

«Танец осенних
листочков» муз.
А.Филиппенко.

Ф, С-К, Х-Э

Создавать условия в группе для
выступления детей в роли
музыкантов.

«Мы капусту
рубим» (п.г.)
Игра «Ловишки»
муз. И.Гайдна
«Огороднаяхороводная» муз.
Б.
Можжевелова
«Все мы
музыканты»муз
Г.Вихаревой

С-К

Ноябрь, 1 неделя
Тема: «Поздняя осень»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Способствовать пониманию
характера музыки. Предложить
детям потанцевать.

«Вальс» муз.
Ф.Шуберта

Создавать условия для обучения
отхлопать ритм и отметить конец
муз. фразы на ударном
инструменте.

«Полька» муз.
М.Глинки
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Интеграция
образовательных
областей

С-К, П, Х-Э

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
детей пению естественным
голосом, исполнению песни
легким звуком, передаче в каждой
песне особенностей характера
музыки.

«Осень» муз.
А.Филиппенко
«Дождик» муз.
Герчик

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Продолжать способствовать
развитию умения выполнять
движения с атрибутами в
характере музыки самостоятельно.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Создавать радостную атмосферу.
Побуждать детей быть
внимательными и согласовывать
движения с музыкой.
Способствовать развитию умения
согласовывать движения с пением
песни.
Создавать условия в группе для
выступления детей в роли
музыкантов.

«Танец осенних
листочков» муз.
А.Филиппенко.

Ф, С-К, Х-Э

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

«Мы капусту
рубим» (п.г.)
Игра «Ищи» р.н.м.
обр. В.
Агафонникова
«Огороднаяхороводная» муз.
Б.
Можжевелова
«Все мы
С-К
музыканты»муз
Г.Вихаревой

Ноябрь, 2 неделя
Тема: «Семья и семейные традиции»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Продолжать способствовать
пониманию характера музыки.
Предложить детям потанцевать,
выбрать лучших.
Создавать условия для обучения
отхлопать ритм и отметить конец
муз. фразы на ударном
инструменте.
Создавать условия для обучения
детей пению естественным
голосом, исполнению песни
легким звуком.

«Вальс» муз.
Ф.Шуберта

С-К, П, Х-Э

«Полька» муз.
М.Глинки

П, С-К

«Варись, варись
кашка» муз.
Е.Туманян

П, Р, С-К
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию четкой
и ритмичной ходьбы, легкого
стремительного бега.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Формировать умение находить
себе пару и выполнять кружение.
Создавать радостную атмосферу.
Способствовать выполнению
правил игры.
Способствовать различению 2-х
частной формы музыкального
произведения, соответственно
меняя движения.
Создавать условия в группе для
выступления детей в роли
музыкантов.

Латвийская
народная мелодия
«Мы капусту
рубим» (п.г.)

Ф, С-К, Х-Э

Чешская народная
мелодия
Игра «Ищи» р.н.м.
обр. В.
Агафонникова
Пляска «Ах вы,
сени»р.н.м.
«Все мы
музыканты»муз
Г.Вихаревой

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать пониманию
характера музыки, различать 2-х
частное строение музыки.

«Ой, лопнув
обруч»
укр.нар.мел.

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
звуковысотного слуха.

«Летчик» муз.
Е.Тиличеевой.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
детей выразительному и
эмоциональному пению, сольное
исполнение песен.

«Варись, варись
кашка» муз.
Е.Туманян
«Мой автобус
голубой» муз.
А.Филиппенко

П, Р, С-К

2.Самостоятельная
деятельность

Ноябрь, 3 неделя
Тема: «Наши добрые дела»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать способствовать
развитию четкой и ритмичной
ходьбы, легкого стремительного
бега.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Формировать умение находить
себе пару и выполнять кружение в
парах.
Способствовать развитию
ориентировки в пространстве,
формировать выдержку, умение
действовать по сигналу.
Продолжать способствовать
различению 2-х частной формы
муз. произведения, соответственно
меняя движения.
Создавать условия в группе для
развития звуковысотного слуха.

Латвийская
народная мелодия

Ф, С-К, Х-Э

«Мы капусту
рубим» (п.г.)
Чешская народная
мелодия
Игра «Дети и
медведь» муз.
В.Верховинца
Пляска «Ах вы,
сени»р.н.м.
Игра «Самолет»
муз. Е.Тиличеевой

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Продолжать способствовать
пониманию характера музыки,
различать 2-х частное строение
музыки, предложить детям
потанцевать.

«Ой, лопнув
обруч»
укр.нар.мел.

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
звуковысотного слуха.

«Летчик» муз.
Е.Тиличеевой.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
«Первый снег»
П, Р, С-К
детей чистому интонированию
муз.А.Филиппенко
мелодии, способствовать развитию
умения правильно брать дыхание
между фразами.

2.Самостоятельная
деятельность

Ноябрь, 4 неделя
Тема: «Зеленые друзья»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
самостоятельности в выполнении
движений.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Формировать умение у детей
выставлять ногу на пятку и на
носок.
Продолжать способствовать
развитию ориентировки в
пространстве, формировать
выдержку, умение действовать по
сигналу. Предложить желающему
ребенку исполнить роль медведя.

Латвийская
народная мелодия
«Мы капусту
рубим» (п.г.)

Создавать условия в группе для
развития звуковысотного слуха.

Игра «Самолет»
муз. Е.Тиличеевой

Ф, С-К, Х-Э

«По грибы» муз.
Ф.Лещинской
Игра «Дети и
медведь» муз.
В.Верховинца

С-К

Декабрь, 1 неделя
Тема: «Мальчики и девочки»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Способствовать пониманию
характера музыки, обратить
внимание на средства
выразительности.

«Вальс-шутка»
С-К, П, Х-Э
муз.Д.Шостаковича.

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия.

«Детская полька»
муз. М.Глинки.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Продолжать создавать условия
для обучения детей чистому
интонированию мелодии,
способствовать развитию умения
правильно брать дыхание между
фразами.

«Первый снег»
муз.А.Филиппенко
«Зима пришла»
муз.Олифировой

П, Р, С-К

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Интеграция
образовательных
областей

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию и
укреплению мышц стопы,
совершенствовать ловкость бега.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Создавать условия для освоения
детьми хороводного шага.
Способствовать развитию умения
двигаться в соответствии с
музыкой, содействовать
воспитанию умения играть
сообща, чувства уважения друг к
другу.
Создавать условия в группе для
развития ритмического
восприятия.

«Мячики» муз.
М.Сатуллиной

Ф, С-К, Х-Э

«Снежок» (п.г.)
«Посеяли девки
лен» р.н.м.
Игра «Колпачок»
р.н.п.
Муз.-дидак. игра
«Сыграй как я»

С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Декабрь, 2 неделя
Тема: «Зимушка-зима»»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Педагогические цели и задачи

Продолжать способствовать
пониманию характера музыки,
обратить внимание на средства
выразительности, дать
возможность проявить
творчество.

«Вальс-шутка»
С-К, П, Х-Э
муз.Д.Шостаковича.

Музицирование:

Формировать у детей умение
играть на бубнах и
треугольниках.

«Детская полька»
муз. М.Глинки.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
выразительности, чистоте
звучания, ансамблевого
исполнения.

«Зима пришла»
муз. Олифировой
«Снеговик» муз.
Олифировой

П, Р, С-К
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать способствовать
развитию и укреплению мышц
стопы, совершенствовать
ловкость бега.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Продолжать создавать условия
для освоения детьми хороводного
шага двигаться различными
способами.
Способствовать развитию умения
двигаться в соответствии с
характером музыки.
Создавать условия в группе для
развития танцевального
творчества.

«Мячики» муз.
М.Сатуллиной

Ф, С-К, Х-Э

«Снежок» (п.г.)
«Посеяли девки
лен» р.н.м.
«Танец снежинок»
любой вальс
Любая музыка
зимней тематики.

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создать условия для детей
проявить творчество и фантазию.

«Вальс-шутка»
С-К, П, Х-Э
муз.Д.Шостаковича.

Музицирование:

Формировать у детей умение
играть на металлических и
деревянных инструментах.

«Детская полька»
муз. М.Глинки.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Продолжать создавать условия
для обучения выразительности,
чистоте звучания, ансамблевого
и сольного исполнения.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Способствовать развитию умения
двигаться в характере музыки,
ритмично ударять погремушкой
по ладони.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Продолжать создавать условия
для освоения детьми хороводного
шага, двигаться взявшись за
руки, хороводом. Способствовать
развитию умения двигаться в
соответствии с характ. музыки.

«Зима пришла»
муз.Олифировой
«Снеговик»
муз.Олифировой
«Здравствуй,
Дедушка Мороз!»
муз. Соснина
«Упр. с
погремушками»
муз.А.Жилина

2.Самостоятельная
деятельность

Декабрь, 3 неделя
Тема: «Народное творчество, культура и традиции»»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
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«Снежок» (п.г.)
«Посеяли девки
лен» р.н.м.
«Танец Петрушек»
любая полька.

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать создавать условия в
группе для развития
танцевального творчества.

Зимние песенки.

С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Декабрь, 4 неделя
Тема: «Новогодние чудеса»»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Педагогические цели и задачи

Создавать условия для детей
проявлять творчество и
фантазию, предложить
потанцевать, отметить лучших.

«Вальс-шутка»
С-К, П, Х-Э
муз.Д.Шостаковича.

Музицирование:

Формировать у детей умение
исполнять музыку на всем
звучащем.

«Детская полька»
муз. М.Глинки.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Продолжать создавать условия
для обучения выразительности,
чистоте звучания, ансамблевого
и сольного исполнения.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Продолжать способствовать
развитию умения двигаться в
характере музыки, вовремя меняя
движения, обмениваться
погремушками.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Способствовать развитию умения
двигаться в соответствии с
музыкальными образами,
выразительно и эмоционально.

«Зима пришла»
муз.Олифировой
«Снеговик»
муз.Олифировой
«Здравствуй,
Дедушка Мороз!»
муз. Соснина
«Упр. с
погремушками»
муз.А.Жилина

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития песенного творчества.

Ф, С-К, Х-Э

«Снежок» (п.г.)
Игра «Зайцы и
медведь» муз.
В.Ребикова
Зимние песенки.

С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Январь, 2 неделя
Тема: «Играй-отдыхай»»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию умения
различать 2хчастную форму,
определять характер музыки.

«Немецкий танец»
С-К, П, Х-Э
муз.Д.Шостаковича.

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритмического восприятия.

«Маленькая
полька» муз.
Д.Кабалевского

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать у детей
«Саночки» муз.
эмоциональную отзывчивость,
А.Филлипенко
дать понятие о музыкальном
«Снеговик»
вступлении, начинать пение сразу муз.Олифировой
после вступления.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать умение в бодрой и
энергичной ходьбе, следить за
осанкой.
Формировать умение у детей в
обучении легкому бегу парами.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Способствовать развитию умения
двигаться парами по кругу.
Отмечать движениями сильную
долю по показу воспитателя.

Любой «Марш»

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития танцевального
творчества.

«Маленькая
полька» муз.
Д.Кабалевского.

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
воображения и фантазии в
придумывании движений к
музыке.

«Немецкий танец»
С-К, П, Х-Э
муз.Д.Шостаковича.

Создавать условия для игры на
детских муз. инструментах.

«Маленькая
полька» муз.
Д.Кабалевского

П, С-К

«Бег парами» любая
быстрая музыка.
«Надуваем быстро
шарик»» (п.г.)
Пляска «Покажи
ладошки»
лат.нар.мел.

Январь, 3 неделя
Тема: «Юные волшебники»(неделя творчества)
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
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П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
певческих навыков, умений петь
в ансамбле, передавать в пении
характер.

«Саночки» муз.
А.Филлипенко
«Песенка про
хомячка»
муз.Л.Абелян

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать умение в спокойной
и плавной ходьбе, следить за
осанкой.
Формировать умение у детей в
ходьбе парами, передавать в
движении характер музыки.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Способствовать развитию умения
двигаться парами по кругу.
Выполнять движения
выразительно и эмоционально.
Продолжать создавать условия в
группе для развития
танцевального творчества.

«Хороводный шаг»
р.н.м.

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

«Ходьба парами»
р.н.м.
«Надуваем быстро
шарик»» (п.г.)
Пляска «Покажи
ладошки»
лат.нар.мел.
«Маленькая
полька» муз.
Д.Кабалевского.

С-К

Январь, 4 неделя
Тема: «Почемучки» (неделя познания)
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
воображения и фантазии
воспринимая музыку
изобразительного характера.

«Два петуха»
муз.С.Разоренова

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритмического восприятия.

«Сорока» р.н.м.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
певческих навыков, добиваться
чистоты интонирования, умений
петь сольно.

«Детский сад»
муз.
А.Филлипенко
«Песенка про
хомячка»
муз.Л.Абелян

П, Р, С-К

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать формировать умение в
спокойной и плавной ходьбе,
следить за осанкой.
Формировать умение у детей в
ходьбе парами, передавать в
движении характер музыки.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Способствовать развитию
игрового и танцевального
творчества

«Хороводный
шаг» р.н.м.

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
различать тембры муз.
инструментов.

Муз. дид.игра
«Узнай свой
инструмент»

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать накоплению
музыкальных впечатлений,
сочинить музыкальную историю.

«Два петуха»
муз.С.Разоренова

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Продолжать создавать условия для
развития ритмического
восприятия.

«Сорока» р.н.м.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать у детей
музыкальную отзывчивость,
вспомнить о муз. вступлении,
начинать пение после вступления
самостоятельно, внимательно
слушать проигрыши.

«Мы запели
песенку» муз. Р.
Рустамова
«Детский сад»
муз.
А.Филлипенко

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать формировать умение в
спокойной и плавной ходьбе,
следить за осанкой.
Формировать умение у детей
кружиться парами, передавать в
движении характер музыки.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Продолжать способствовать
развитию игрового и
танцевального творчества

«Погуляем» муз.
Л.Ломовой
«Кружение
парами на легком
беге» Ливенская
полька
«Снежок»» (п.г.)

Ф, С-К, Х-Э

«Ходьба парами»
р.н.м.
«Надуваем быстро
шарик»» (п.г.)
Игра «Паровоз»
муз. Г.Эрнесакса

Февраль, 1 неделя
Тема: «Зимние забавы»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Игра «Паровоз»
муз. Г.Эрнесакса

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
различать тембры муз.
инструментов.

Муз. дид.игра
«Узнай свой
инструмент»

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать накоплению
музыкальных впечатлений,
познакомить с музыкой
изобразительного характера.

«Смелый
наездник»
муз.Р.Шумана

С-К, П, Х-Э

Способствовать развитию
звуковысотного восприятия, спеть
песню разными по высоте
голосами.
Совершенствовать умение не
спеша брать дыхание между
фразами, следить за дикцией и
чистотой интонации.

«Я иду с цветами»
Е.Тиличеевой

П, С-К

«Мы запели
песенку» муз. Р.
Рустамова
«Песня про
бабушку»
муз.Е.Куклиной

П, Р, С-К

Продолжать формировать умение в
спокойной и плавной ходьбе,
следить за осанкой.
Формировать умение у детей
кружиться парами, меняя
направление движения по хлопку,
улучшать качество легкого бега.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с
характером музыки и текстом
песни.
Формировать умение у детей
различать высоту звука.

«Погуляем» муз.
Л.Ломовой
«Кружение
парами на легком
беге» Ливенская
полька

Ф, С-К, Х-Э

Февраль, 2 неделя
Тема: «Волшебные слова и поступки»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

«Вот кудрявая
овечка» (п.г.)
Танец
«Разноцветная
игра» муз.
Б.Савельева
«Я иду с
цветами» муз.
Е.Тиличеевой

С-К

Февраль, 3 неделя
Тема: «Наши мужчины-защитники Отечества»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать умение детей
«Смелый
высказываться о характере музыки, наездник»
накапливать словарный запас,
муз.Р.Шумана
расширять музыкальный кругозор.

С-К, П, Х-Э

Способствовать развитию
ритмического восприятия,
отхлопывать ритмический
рисунок.
Совершенствовать умение петь
слаженно в ансамбле и сольно,
выразительно и эмоционально.

«Я иду с цветами»
Е.Тиличеевой

П, С-К

«Мы запели
песенку» муз. Р.
Рустамова
«Песня про
бабушку»
муз.Е.Куклиной
«Мы-солдаты»
муз.Ю.Слонова
«Прогулка» муз.
М.Раухвергера
«Кружение
парами на легком
беге» Ливенская
полька

П, Р, С-К

Совершенствовать умение
начинать и заканчивать движение
одновременно с музыкой.
Формировать умение у детей
кружиться парами на легком беге
меняя направление движения по
музыкальным фразам.
Продолжать способствовать
развитию мелкой моторики.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с
характером музыки и текстом
песни парами.
Формировать умение у детей
исполнять песню на различных
муз. инструментах.

«Вот кудрявая
овечка» (п.г.)
Танец
«Разноцветная
игра» муз.
Б.Савельева
«Я иду с
цветами» муз.
Е.Тиличеевой

Ф, С-К, Х-Э

С-К

Февраль, 4 неделя
Тема: «Будь осторожен»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Совершенствовать умение детей
высказываться о музыке, развивать
воображение, сочинить
музыкальную историю.

«Смелый
наездник»
муз.Р.Шумана

С-К, П, Х-Э
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Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия, играть
ритм на муз. инстрементах.

«Я иду с цветами»
Е.Тиличеевой

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Создавать условия для обучения
детей пению естественным
голосом, исполнению песни
легким звуком в подвижном темпе.

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать совершенствовать
умение начинать и заканчивать
движение одновременно с
музыкой.
Формировать умение у детей
кружиться парами на легком беге
меняя направление движения по
музыкальным фразам
самостоятельно. Способствовать
развитию координации речи и
движений.
Способствовать выполнению
движений парами выразительно и
эмоционально.
Формировать умение у детей
исполнять песню на различных
муз. инструментах.

«Мы запели
песенку» муз. Р.
Рустамова
«Песня про
бабушку»
муз.Е.Куклиной
«Уточки» муз.
Соснина
«Прогулка» муз.
М.Раухвергера
«Кружение
парами на легком
беге» Ливенская
полька

2.Самостоятельная
деятельность

Ф, С-К, Х-Э

«Солнышко»
(л.р.)
Танец
«Разноцветная
игра» муз.
Б.Савельева
«Я иду с
цветами» муз.
Е.Тиличеевой

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Совершенствовать умение детей
самостоятельно определять
характер пьесы, высказываться о
музыкальных впечатлениях.

«Шуточка» муз.
В.Селиванова

С-К, П, Х-Э

Продолжать способствовать
развитию ритмического
восприятия ( прохлопать ритм)

«Два кота»
польс.нар.песня

П, С-К

Март, 1 неделя
Тема: «О любимых мамах и бабушках»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для обучения
детей пению сольно и в ансамбле.

«Мы запели
песенку» муз. Р.
Рустамова
«Песня про
бабушку»
муз.Е.Куклиной
«Уточки» муз.
Соснина
Создавать условия для
«Скачут по
разучивания детьми нового
дорожке» муз.
движения «поскоки», выполнять
А.Филлипенко
по показу взрослого, не обращая
«Солнышко»
внимания на качество исполнения. (л.р.)
Способствовать развитию
Танец
координации речи и движений.
«Разноцветная
Способствовать выполнению
игра» муз.
движений парами самостоятельно
Б.Савельева
меняя движения.
Танец «Покажи
ладошки»
лит.нар.мел.
Формировать умение у детей
Муз.дид.игра
играть ритм. рисунок на различных «Сыграй как я»
муз. инструментах.

П, Р, С-К

Ф, С-К, Х-Э

С-К

Март, 2 неделя
Тема: «Помогаем взрослым»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать развитию
воображения и фантазии в
придумывании движений к
музыке.

«Шуточка» муз.
В.Селиванова

С-К, П, Х-Э

Продолжать способствовать
развитию ритмического
восприятия (сыграть ритм на
любом муз. инструменте)
Создавать условия для обучения
детей петь естественным голосом
напевным звуком.

«Два кота»
польс.нар.песня

П, С-К

«Воробей» муз.
В.Герчик

П, Р, С-К
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Формировать умение у детей
ходить бодро, энергично в
характере музыки.
Создавать условия для различения
2х частного строения музыки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с
характером музыки и текстом
песни.

«Маршируем»
Ф, С-К, Х-Э
муз.Д.Кабалевского
«Скачут по
дорожке» муз.
А.Филлипенко
«Два ежа» (л.р.)

Формировать умение у детей
играть ритмический рисунок на
различных муз. инструментах.

Муз.дид.игра
«Сыграй как я»

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Способствовать накоплению
музыкальных впечатлений,
познакомить с музыкой
изобразительного характера.

«Ежик» муз.
Д.Кабалевского

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия
(пропеть выложенный ритм)

«Ежик»

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Продолжать создавать условия
для обучения детей петь
естественным голосом напевным
звуком.

«Воробей» муз.
В.Герчик
«Ежик»

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать умение у детей
ходить бодро, энергично в
характере музыки, следить за
осанкой детей. Создавать условия
для выполнения поскоков в
соответствии с текстом песни.
Способствовать развитию мелкой
моторики. Продолжать
способствовать выполнению
движений в соответствии с
характером музыки и текстом
песни.

«Маршируем»
Ф, С-К, Х-Э
муз.Д.Кабалевского
«Скачут по
дорожке» муз.
А.Филлипенко
«Два ежа» (л.р.)
Хоровод «Кто у нас
хороший» рус. нар.
песня
«Игра с ежиком»
муз. М.Сидоровой

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Хоровод «Кто у нас
хороший» рус. нар.
песня

Март, 3 неделя
Тема: «Искусство и культура»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
играть ритмический рисунок на
различных муз. инструментах.

Муз.дид.игра
«Сыграй как я»

С-К

Март, 4 неделя
Тема: «Удивительный и волшебный мир книг»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Совершенствовать умение детей
высказываться о музыке, развивать
воображение, сочинить
музыкальную историю.

«Ежик» муз.
Д.Кабалевского

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия (сыграть
на различных муз. инструментах)

«Ежик»

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Продолжать создавать условия для
обучения детей петь слаженно,
эмоционально и выразительно.

«Воробей» муз.
В.Герчик
«Ежик»

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать создавать условия для
выполнения поскоков в
соответствии с текстом песни.
Способствовать развитию
ориентировки в пространстве.

«Скачут по
дорожке» муз.
А.Филлипенко
Бег и кружение
парами на легком
беге.
«Два ежа» (л.р.)

Ф, С-К, Х-Э

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с
характером музыки, слышать
смену динамики звука.
Создавать условия для
самостоятельного исполнения
движений.
Формировать умение у детей
играть песню на различных муз.
инструментах.

«Пляска с
платочками» муз.
Т.Ломовой
«Игра с ежиком»
муз. М.Сидоровой
«Ежик»

С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Апрель, 1 неделя
Тема: «Растем здоровыми»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Совершенствовать умение детей
передавать в движении
музыкальный образ.

«Ежик» муз.
Д.Кабалевского

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия (сыграть
на различных муз. инструментах)

«Два кота»
польс.нар.песня

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей
начинать и заканчивать пение с
музыкой, подыгрывать на муз.
инструментах, проявляя свое
творчество.

«Песенка о весне»
муз. Г.Фрида
«Ежик»

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Создавать условия для выполнения
движений в соответствии с
частями музыки.
Продолжать способствовать
развитию ориентировки в
пространстве.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений выразительно и
эмоционально.
Формировать умение у детей
передавать в движении задорный
характер музыки.

«Упражнение с
мячами»
хорв.нар.мел.
Бег и кружение
парами на легком
беге.
«Побежали вдоль
реки» (л.р.)
«Пляска с
платочками» муз.
Т.Ломовой
Игра «Веселые
музыканты»
укр.нар.песня

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
играть песню на ударных муз.
инструментах.

«Ежик»

С-К

Апрель, 2 неделя
Тема: «Весна-красна»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Совершенствовать умение детей
высказываться о музыке, развивать
воображение, сочинить
музыкальную историю о весне.

«Шуточка»
муз.В.Селиванова

С-К, П, Х-Э
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Музицирование:

Способствовать развитию
творчества в игре на ударных муз.
инструментах

«Веселый
крестьянин» муз.
Р.Шумана

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей
чисто интонировать и правильно
брать дыхание по фразам.

«Дождик» муз.
М.Красева
«Песенка о весне»
муз. Г.Фрида

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать умение передавать в
движении музыкальный образ.
Продолжать создавать условия для
выполнения движений в
соответствии с частями музыки по
показу взрослого.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений самостоятельно.
Формировать умение у детей
различать 2х частное строение
музыки, вовремя меняя движение.

«Жучки»
венг.нар.мел.

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
играть песню на колокольчиках.

«Упражнение с
мячами»
хорв.нар.мел.
«Побежали вдоль
реки» (л.р.)
«Пляска с
платочками» муз.
Т.Ломовой
Игра «Веселые
музыканты»
укр.нар.песня
«Дождик»
муз.М.Красева

С-К

Апрель, 3 неделя
Тема: «Пернатые соседи и друзья»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Совершенствовать умение детей
высказываться о музыке, развивать
воображение, сочинить
музыкальную историю о птицах.

«Шуточка»
муз.В.Селиванова

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Продолжать способствовать
развитию творчества в игре на
ударных муз. инструментах

«Веселый
крестьянин» муз.
Р.Шумана

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей
одновременно начинать пение
после вступления, развивать
дикцию и артикуляцию.

«Наша песенка
простая» муз.А.
Александрова
«Дождик» муз.
М.Красева
«Песенка о весне»
муз. Г.Фрида

П, Р, С-К

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

166

Способствовать развитию
ловкости и быстроты реакции
детей на изменение характера
музыки.
Совершенствовать у детей
ловкость, четкость бега и
правильное движение рук.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Формировать умение у детей
различать 2х частное строение
музыки, придумывать
танцевальные движения.

«Жучки»
венг.нар.мел.

Продолжать формировать умение
у детей играть песню на
колокольчиках.

«Дождик»
муз.М.Красева

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для понимания
содержания текста и характера
музыки. Слушать звуки
окружающего мира(машины)

«Песенка о
светофоре» муз.
А.Филлипенко

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Продолжать способствовать
развитию творчества в игре на
ударных муз. инструментах

«Веселый
крестьянин» муз.
Р.Шумана

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей петь
легким звуком в подвижном темпе.

«Наша песенка
простая» муз.А.
Александрова
«Дождик» муз.
М.Красева

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Ф, С-К, Х-Э

«Птички» муз.
А.Серова
«Две тетери» (л.р.)
«Пляска в
хороводе»
рус.нар.мел.

Апрель, 4 неделя
Тема: «Дорожная грамота»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию шага с
высоким поднятием колен.
Формировать умение детей
передавать музыкальный образ в
движении.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Создавать условия для выполнения
движений с элементами
творчества, самостоятельно
придумывать танцевальные
движения по одному и в парах.

«Лошадки» муз.
Л.Банниковой.
«Птички» муз.
А.Серова

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию у детей
памяти и внимания.

Муз.дид.игра
«Светофор»

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
определения характера музыки
простыми словами.

«Марш» муз.
И.Дунаевского

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для
выкладывания ритм. рисунка на
фланелеграфе.

«Сорока» р.н.п.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей петь
легким звуком в подвижном темпе,
слаженно.

«Мы на луг
ходили» муз.
А.Филиппенко
«Детский сад»
муз.
А.Филиппенко

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Создавать условия для улучшения
качества выполнения поскока.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Создавать условия для выполнения
движений с пропеванием слов
песни, развивать танцевальное
творчество.

«Скачут по
дорожке» муз.
А.Филиппенко
«На двери висит
замок» (л.р.)
«Мы на луг
ходили» муз.
А.Филиппенко

Ф, С-К, Х-Э

«На двери висит
замок» (л.р.)
«Пляска в
хороводе»
рус.нар.мел.

Май, 1 неделя
Тема: «Моя Родина»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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«Сорока» р.н.п.

С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
определения характера музыки
простыми словами, развивать
фантазию и воображение.

«Два петуха» муз.
С.Разоренова

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для
выкладывания ритм. рисунка на
фланелеграфе.

«Два кота» п.н.п.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей петь
в ансамбле, сольно, выразительно
и самостоятельно.

«Мы на луг
ходили» муз.
А.Филиппенко
«Песенка про
хомячка» муз.
Л.Абелян

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Создавать условия для улучшения
качества выполнения поскока,
проявлять творческую инициативу.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Продолжать создавать условия для
выполнения движений с
пропеванием слов песни, развивать
танцевальное творчество и
инициативу.

«Скачут по
дорожке» муз.
А.Филиппенко

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для игры на
музыкальных инструментах.

«Два кота» п.н.п.

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для игры на
музыкальных инструментах.

Май, 2 неделя
Тема: «Путешествия в страну загадок и чудес»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

«Надуваем быстро
шарик» (л.р.)
«Мы на луг
ходили» муз.
А.Филиппенко
С-К

Май, 3 неделя
Тема: «Путешествие по экологической тропе»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Создавать условия для
определения характера музыки
простыми словами, развивать
фантазию и воображение.

«Ежик» муз. Д.
Кабалевского

С-К, П, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для
выкладывания ритм. рисунка на
фланелеграфе.

«Я иду с цветами»
муз. Е.Тиличеевой.

П, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей
петь естественным звуком без
напряжения, начинать и
заканчивать пение вместе с
музыкой.

«Медвежата» муз.
П, Р, С-К
М.Красева
«Зайчик» муз.
М.Старокадомского

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Создавать условия для развития
ловкости и быстроты реакции на
изменение характера музыки.
Способствовать развитию
координации речи и движений
Создавать условия для
самостоятельного выполнения
движений хоровода,
выразительно и эмоционально
исполнять роль.

«Жучки»
венг.нар.мел.

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для игры на
музыкальных инструментах.

«Я иду с цветами»
муз. Е.Тиличеевой

Ф, С-К, Х-Э

«Побежали вдоль
реки» (л.р.)
«Мы на луг
ходили» муз.
А.Филиппенко

С-К

Май, 4 неделя
Тема: «Водоем и его обитатели»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательных
областей

Создавать условия для
определения характера музыки
простыми словами, развивать
фантазию и воображение.

«Вальс-шутка»
муз. Д.
Шостаковича

С-К, П, Х-Э

Создавать условия для игры на
муз. инструментах по подгруппам
четвертями и восьмыми.

«Детская полька»
муз. М.Глинки.

П, С-К
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Формировать умение у детей петь
в ансамбле, сольно, выразительно
и самостоятельно.

«Дождик» муз.
М.Красева
«Песенка о весне»
муз. Г.Фрида

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Продолжать создавать условия для
развития ловкости и быстроты
реакции на изменение характера
музыки.
Способствовать развитию
координации речи и движений
Создавать условия для развития
ориентировки в пространстве,
различать 2-х частную форму
музыки, двигаться непринужденно.

«Жучки»
венг.нар.мел.

Ф, С-К, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для игры на
музыкальных инструментах.

«Детская полька»
муз. М.Глинки

«Побежали вдоль
реки» (л.р.)
«Пляска с
платочками»
р.н.п. «Утушка
луговая»
С-К

СТАРШАЯ ГРУППА, СТАРШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ТНР
Сентябрь, 3 неделя
Тема: «Золотая осень» («Труд людей осенью»)
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Создавать условия для
ознакомления с творчеством
П.И.Чайковского, способствовать
развитию умений различать
характер и 3х частную форму
пьесы.

«Марш
деревянных
солдатиков»музП.
Чайковского

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритмического восприятия.

«Тук-тук,
молотком».
Игра «Муз.
квадрат» (автор
Козлов)

Ф, П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Развивать умение брать правильное
дыхание и распределять его на всю
фразу
Способствовать развитию у детей
умения петь легким звуком в
подвижном темпе.
Способствовать развитию у детей
самостоятельности, инициативы и

«Начинается на
А» Боромыкова
(лог.распевка)
«Урожайная» муз.
А.Филлипенко
«Бай, качи, качи»
р.н.п.

Ф,Р

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

б) песенное творчество
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Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Р

П, Р, С-К, Х-Э

творческой активности.
Муз. ритм. движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать навыки детей в
ходьбе.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию умения
совмещать слова песни и движения,
совершенствовать навыки детей в
танцевальных движениях в одном
кругу.

Любой марш.

С-К, Ф

Совершенствовать ритмическое
восприятие.

Сочини песенку
(импровизация)

С-К, Х-Э

Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Р, Х-Э

П.г.«Поросята»
«Шел козел по
лесу» р.н.м.
«Детский бальный
танец»
Л.Тарлычевой

Сентябрь, 4 неделя
Тема: «Земля наш общий дом»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
эмоц. отзывчивости на
разнохарактерную музыку,
различать тембровую окраску
музыки.

«Голодная кошка
и сытый кот» муз.
В.Салманова

Музицирование:

Продолжать создавать условия для
развития ритмического восприятия.

«Тук-тук,
молотком».

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Помочь детям услышать начало
песни и приступить к пению после
вступления самостоятельно.
Продолжать развивать певческие
навыки.
Способствовать развитию у детей
самостоятельности, творческой
активности и инициативы.

Л.р.«Утки»
Н.Нищевой
«Урожайная» муз.
А.Филлипенко
«Ах,какая осень!»
муз.
З.Роот
«Бай, качи, качи»
р.н.п.

П, Р, С-К

Способствовать закрепления
умения передавать ритм. рисунок в
движении.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения.
Совершенствовать игровые навыки

«Прыжки»
англ.н.м.

С-К, Ф. Р

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
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П.г.«Поросята»
«Хороводный
шаг» р.н.м.
«Плетень»муз.В.К

в) пляски, игры,
хороводы

детей.
Совершенствовать навыки детей в
танцевальных движениях парами.

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
танцевального и песенного
творчества.

алинникова
«Дет.бальный
танец» муз.
Л.Тарлычевой
Любая осенняя
музыка

Х-Э, Ф, С-К

Октябрь, 1 неделя
Тема: «Мой город»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
эмоц. отзывчивости на музыку
лирического характера,
высказываться о характере музыки
и по содержанию песни.

Песня «Белгород»
в исп.Н.Гнатюка

Музицирование:

Совершенствовать ритмический
слух.

«Кап-кап»

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
напевности в пении. Продолжать
развивать певческие навыки, пение
сольно и в ансамбле.

П, Р, С-К

б) песенное творчество

Способствовать развитию умений
исполнять песню по ролям.

Л.р.«Прогулка»
Н.Нищевой
«Ах,какая осень!»
муз.
З.Роот
«Еж» муз.
Ф.Лещинской.

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Способствовать закреплению
умения различать 2хчастное
строение музыки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения.

«Ходьба и бег»
муз.Ф.Надеенко

С-К, Ф, Р

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Совершенствовать навыки детей в
перестроениях, в выполнении
хоровод. шага.
Согласовывать движения со
словами песни, выразительно
передавать в движениях характер
персонажей.
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П.г. «Дружат в
нашей группе»
«Шаг с
притопом»р.н.м
«Подгорка»
«Девичий
хоровод» р.н.м.
Л.р.«Тучка на
колесах»муз.Н.Ни
щевой
«Плетень»муз.В.К
алинникова

Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Р, Х-Э

«Плетень»муз.В.К
алинникова

Х-Э, С-К, Р

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для знакомства
детей с танцевальными жанрами.

«Полька» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Создавать условия для развития
ритм. восприятия, работа с ритм.
карточками.
Способствовать развитию
артикуляции в пении. Продолжать
развивать певческие навыки:
напевность голоса и брать дыхание
между фразами.
Создавать условия для пения в
ансамбле и сольно.
Способствовать развитию у детей
самостоятельности и творческой
активности.

«Кап-кап»

Ф, П

Л.р. «Редиска»
Н.Нищевой
«Мой журавлик»
муз.
З.Роот
«Ах,какая осень!»
муз.
З.Роот
«Еж» муз.
Ф.Лещинской.

П, Р, С-К

«Ходьба и бег»
муз.Ф.Надеенко
П.г. «Дружат в
нашей группе»
«Шаг с
притопом»р.н.м
«Подгорка»
«Девичий
хоровод» р.н.м.
«Белол., кругл.»
«Чей кружок
соберется
скорее?» р.н.м.

С-К, Ф. Р

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать закреплению
умения передавать ритм. рис. в
движении. Способствовать
развитию мелкой моторики.
Продолжить осваивать танц. движ.,
развивать ощущение муз. фразы.
Совершенствовать навыки
придумывать свой рисунок в
движении.
Способствовать развитию умения
ориентироваться в пространстве.

2.Самостоятельная
деятельность

Использовать в театр.деят.
различные виды театра.

«Плетень»муз.В.К
алинникова

Х-Э, С-К, Р

2.Самостоятельная
деятельность

Использовать в театр. деят.
различные виды театра.

Октябрь, 2 неделя
Тема: «Родная страна»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
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Октябрь, 3 неделя
Тема: «Мир предметов и техники»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
эмоциональной отзывчивости на
музыку танцевального характера,
продолжать знакомить с 3хчастной
формой музыкальн. произведения.

Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

«Полька» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Создавать условия для исполнения
песенки на ритмических палочках.

«Кап-кап»

Ф, П

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении. Помочь детям
услышать начало песни и
приступить к пению после
вступления самостоятельно.
Создавать условия для обучения
пению цепочкой.

Л.р. «Груша»
Н.Нищевой
«Мой журавлик»
муз.
З.Роот

П, Р, С-К

Способствовать закреплению
умения ориентироваться в
пространстве и перестроению.
Способствовать развитию мелкой
моторики. Продолжить осваивать
элементы русской пляски.
Развивать воображение детей в
выполнении свободных движений
руками в характере музыки.
Соотносить речь с движением.
Способствовать развитию у детей
умения выделять разные части
музыкального произведения.

«Ходьба и бег»
муз.Ф.Надеенко

Создавать условия в группе для
сопровождения пению на любимом
муз. инструменте.

«Кап-кап»

Октябрь, 4 неделя
Тема: «Труд взрослых, профессии»
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«Еж» муз.
Ф.Лещинской
С-К, Ф. Р

П.г. «Мы делили
апельсин»
«Шаг с
притопом»р.н.м
«Из-под дуба»
«Утуш.луговая
Л.р.«Грузовик»
Н.Нищевой
«Чей кружок
соберется
скорее?» р.н.м.

Х-Э, Ф, С-К

Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
эмоциональной отзывчивости на
музыку лирического характера,
различать тембровую окраску
музыки.

«Адажио» муз.
Д.Штейбельт

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритм.восприятия, работа с ритм.
карточками.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Продолжать развивать певческие
навыки в движении. Инсценировать
песню, способствовать развитию
творчества и воображения.
Способствовать развитию у детей
самостоятельности, пение цепочкой
и сольно.
Способствовать закреплению
умения изменять движение в
соответствии с муз. фразами.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения.
Совершенствовать игровые навыки
детей, развивать танцевальное
творчество.
Совершенствовать навыки детей в
танцевальных движениях парами,
различать 2хчастное строение
музыки.

«Тук-тук,
молотком».
«Дирижер»
Л.р. «Груша»
Н.Нищевой
«Урожайная» муз.
А.Филлипенко

Создавать условия в группе для
сопровождения пению на любимом
музык. инструменте.

«Тук-тук,
молотком».

Х-Э, Ф, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Р, Х-Э

Ф, П
П, Р, С-К

«Бай, качи, качи»
р.н.п.
Упр. для рук р.н.п. С-К, Ф, Р
«Утушка луговая»
П.г. «Скачет зайка
косой»
«Шаг с
притопом»р.н.м
«Из-под дуба»
Л.р. «Грузовик»
муз.Н.Нищевой
«Воротики»
Рус.нар.мел.
«Приглашение»ук
р.н.мел.

Ноябрь, 1 неделя
Тема: «Семья и семейные традиции»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
эмоциональной отзывчивости на
музыку лирического характера,
различать 3-хчастную
неконтрастную форму музыки.

«Сладкая греза»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритм.восприятия, работа с ритм.
карточками.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Способствовать освоению нового
жанра народного творчества,
рассказать о характере и
содержании.

«Тик-так-так»

Ф, П

Л.р«Кормушка»
Н.Нищева
«Частушки»
рус.нар.мел.

П, Р, С-К

Способствовать закреплению
движения прямой галоп, создавая
выразительные образы.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения.
Соотносить речь с движением.

«Всадники»
муз.В.Витлина

С-К, Ф, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать совершенствовать
навыки детей в танцевальных
движениях парами, различать
2хчастное строение музыки,
развивать самостоятельность и
инициативу.
Создавать условия в группе для
развития ритмического восприятия.

П.г. «Скачет зайка
косой»
«Ковырялочка»р.н
.м (любая)
Л.р. «Ветер качает
деревья»
«Воротики»
Рус.нар.мел.
«Приглашение»ук
р.н.мел.

«Тик-так-так».

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

Ноябрь, 2 неделя
Тема: «Наши добрые дела»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности рассказывать о своих
мечтах, впечатлениях.

«Сладкая греза»
муз.
П.Чайковского
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С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для развития
ритм.восприятия, дать понятие о
паузе.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Создавать условия для развития
песенных навыков, творческого
подхода к исполнению песни.
Способствовать развитию
эмоционального и выразительного
пения.
Способствовать развитию четкости
и ловкости в исполнении движения
прямой галоп, создавая
выразительные образы.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения: легко и
задорно.
Соотносить речь с движением.
Совершенствовать умения детей
двигаться в характере музыки и
согласовывать движения с текстом
песни.

«Тик-так-так»

Ф, П

Л.р«Кормушка»Н.
Нищева
«От носика до
хвостика» муз.
М.Парцхаладзе
«Частушки»
рус.нар.мел.

П, Р, С-К

«Всадники»
муз.В.Витлина

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
развития ритмического
восприятия(карточки)

«Тик-так-так».

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

П.г.«Перелетные
птицы»
«Ковырялочка»р.н
.м (любая)
Л.р. «Птички
полетели»
Хоровод
«Ворон»р.н.п.

Ноябрь, 3 неделя
Тема: «Поздняя осень»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности рассказывать о своих
впечатлениях от услышанного.

«Мышки» муз.
А.Жилинского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритм.восприятия, играть на
металлофоне.

«Тик-так-так»

Ф, П
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;
б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Продолжать создавать условия для
развития песенных навыков,
творческого подхода к исполнению
песни.
Способствовать развитию
эмоционального и выразительного
пения.
Способствовать развитию ходить
неторопливо, мягко ступая.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения: ритмично
и четко.
Соотносить речь с движением.
Продолжать совершенствовать
умения детей двигаться в характере
музыки и согласов. движения с
текстом песни, эмоционально и
весело выполнять игровые
действия.

Л.р. «Семья»
Н.Нищева
«От носика до
хвостика» муз.
М.Парцхаладзе
«Частушки»
рус.нар.мел.

П, Р, С-К

«Спокойный шаг»
муз. Т.Ломовой
П.г. «Семья»
Н.Нищева
«Полуприседан. с
выставлением
ноги на пятку»
р.н.м (любая)
Л.р.«Мамочка»Н.
Нищева
Хоровод
«Ворон»р.н.п.
Игра «Догони
меня» вес.муз.

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
формирования навыка игры на
металлофоне.

«Тик-так-так».

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

Ноябрь, 4 неделя
Тема: «Мир комнатных растений»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности рассказывать о своих
впечатлениях о музыке.

«Мышки» муз.
А.Жилинского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритм.восприятия, играть на
металлофоне.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Создавать условия для обучения
пению песен веселого, задорного
характера. Различать строение
песни, петь легко и слаженно.

«Тик-так-так»

Ф, П

Л.р. «Козлята»
Н.Нищева
«Снежная
песенка» муз.
Д.ЛьвоваКомпанейца

П, Р, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию ходить
неторопливо, мягко ступая, без
напряжения рук. В конце принять
красивую позу.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения: ритмично
и четко.
Соотносить речь с движением.
Способствовать развитию
танцевальных движений парами по
кругу, ориентировать в
пространстве, начинать с одного
движения.
Создавать условия в группе для
формирования навыка игры на
металлофоне.

«Спокойный шаг»
муз. Т.Ломовой

С-К, Ф, Р

П.г. «Коза»
«Полуприседан. с
выставлением
ноги на пятку»
р.н.м (любая)
Л.р. «Конь»
Н.Нищева
«Парная пляска»
ч.н.м.

«Тик-так-так».

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

Декабрь, 1 неделя
Тема: «Зимушка-зима»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности рассказывать о своих
впечатлениях о музыке.

«Болезнь куклы»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритм. восприятия, работать с ритм.
карточками.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Создавать условия для обучения
пению песни в движении, начинать
пение после вступления.
Совершенствовать умение чисто
интонировать.

«Колокольчик»

Ф, П

Л.р.«Штанишки»
Н.Нищева
«Снежная
песенка» муз.
Д.ЛьвоваКомпанейца
«Саночки» муз.
А.Филиппенко

П, Р, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать освоению смены
энергичного хар-ра движения на
спокойный .
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
танцевального движения: ритмично
и четко.
Способствовать развитию
танцевальных движений парами по
кругу, соблюдать дистанцию.
Способствовать развитию
танц.движений в соответствии с
текстом песни.

«Марш» муз.
М.Робера

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
формирования навыка игры на
колокольчиках.

«Колокольчик».

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

П.г. «Платье»
Н.Нищева
«Три притопа»
р.н.м (любая)
«Парная пляска»
ч.н.м.
Хоровод «Что нам
нравится зимой?»
муз. Е.Тиличеевой

Декабрь, 2 неделя
Тема: «Будь осторожен!»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
чувства сопереживания, умения
высказываться о музыке.

«Болезнь куклы»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
звуковысотного восприятия.

«Колокольчик»

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Совершенствовать умение чисто
интонировать, правильно брать
дыхание между фразами.

Л.р.«Штанишки»
Н.Нищева
«Елка-елочка»
муз.Красева
«Саночки» муз.
А.Филиппенко

П, Р, С-К
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение двигаться в
соответствии с различными
динамическими оттенками.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Продолжать способствовать
освоению танцевального движения:
ритмично и четко.
Соотносить движения и речь.
Способствовать развитию
танцевальных движений в кругу по
показу взрослого. Продолжать
способствовать развитию
танц.движений в соответствии с
текстом песни.

«Марш» муз.
М.Робера

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
формирования навыка игры на
колокольчиках.

«Колокольчик».

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

П.г. «Брюки»
Н.Нищева
«Три притопа»
р.н.м (любая)
Л.р. «Ботинки»
Л.Гаврищева
«Танец в кругу»
ф.н.м.
Хоровод «Что нам
нравится зимой?»
муз. Е.Тиличеевой

Декабрь, 3 неделя
Тема: «Готовимся к Новогоднему празднику»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности рассказывать о своих
впечатлениях о музыке.

«Клоуны» муз.
Д.Кабалевского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Продолжать создавать условия для
развития звуковысотного
восприятия.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Создавать условия для обучения
пению песен в движении, петь
естественным голосом, начинать
пение после вступления.

«Колокольчик»

Ф, П

Л.р.«Елочка»
Л.Гаврищева
«Елка-елочка»
муз.Красева
«Саночки» муз.
А.Филиппенко
«Дед Мороз»
муз.В.Витлина

П, Р, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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«Поскоки» муз.
Е.Ломовой
П.г. «Стул»
Н.Нищева
«Хлопки»
Любая вес. мел.
Л.р.
Л.р.«Пильщики»
О.Боромыкова
«Танец в кругу»
ф.н.м.
Хоровод «Что нам
нравится зимой?»
муз. Е.Тиличеевой

С-К, Ф, Р

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Формировать умение двигаться в
соответствии с характером музыки:
легко, без напряжения.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать освоению
ритмичных хлопков различного
вида.
Соотносить движения и речь.
Продолжать способствовать
развитию танцев. движений в кругу
по показу взрослого. Формировать
умение сочетать пение с
движением. Образно и
выразительно выполнять движения.

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития танцевального творчества.

«Клоуны» муз.
Д.Кабалевского.

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Декабрь, 4 неделя
Тема: «Зимние чудеса»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности передать в движении
образы музыки.

«Клоуны» муз.
Д.Кабалевского

Музицирование:

Создавать условия для развития
координации движений.

«Музыкальный
квадрат»

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Продолжать создавать условия для
обучения пению песен в движении,
петь естественным голосом,
начинать пение после вступления.

Л.р.«Елочка»
Л.Гаврищева
«Елка-елочка»
муз.Красева
«Саночки» муз.
А.Филиппенко
«Дед Мороз»
муз.В.Витлина

П, Р, С-К
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С-К, П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение двигаться
скользяще и непринужденно: легко,
без напряжения. Способствовать
развитию мелкой моторики.
Продолжать способствовать
освоению ритмичных хлопков
различного вида. Способствовать
развитию эмоциональности и
выразительности танцевальных
движений. Формировать умение
сочетать пение с движением.
Образно и выразительно выполнять
свободные танцев. движения.
Создать радостную атмосферу.

«Поскоки» муз.
Е.Ломовой
П.г.«Мы делили
апельсин»
«Хлопки»
Любая вес. мел.

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
развития игрового и танцевального
творчества.

«Клоуны» муз.
Д.Кабалевского.

Х-Э, Ф, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

«Танец в кругу»
ф.н.м.
Хоровод «Что нам
нравится зимой?»
муз. Е.Тиличеевой
Игра «Не
выпустим»

Январь, 2 неделя
Тема: «Неделя игры»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
«Новая кукла»
воображения и фантазии, рассказать муз.
о светлом и радостном характере
П.Чайковского
музыки.

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритмического восприятия и
координации движений.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Формировать умение у детей
передавать характер музыки в
пении.

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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С-К, П, Р, Х-Э

«Музыкальный
квадрат»

Ф, П

Л.р.«Кормушка»
Н.Нищева
«Веселое
Рождество»
анг.нар.песня

П, Р, С-К

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
двигаться в характере музыки:
мягко и спокойно. Способствовать
развитию координации речи и
движения.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с текстом
песни.
Создать радостную атмосферу, не
нарушать правила игры.

«Пружинистый
С-К, Ф, Р
шаг» муз.
Е.Тиличеевой
П.г. «Ворона»
Н.Нищева
Л.р.«Воробьишка»
Н.Нищева

Создавать условия в группе для
развития песенно-игрового
творчества.

«Колядки»

Х-Э, Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

Игра «Ловишки»
муз. И.Гайдн

Январь, 3 неделя
Тема: «Неделя творчества»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
придумать рассказ и отобразить в
движении характер музыки.

«Новая кукла»
муз.
П.Чайковского

Музицирование:

Создавать условия для исполнения
ритмических цепочек различными
способами.
Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Продолжать формировать умение у
детей передавать характер музыки в
пении, петь в подвижном темпе
напевным звуком.

«Сел комарик под
кусточек»

Ф, П

Л.р.«Горностай»
Н.Нищева
«Ой ты, зимушкасударушка»
рус.нар.песня.
«Веселое
Рождество»
анг.нар.песня

П, Р, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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С-К, П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать формировать умение у
детей двигаться в характере
музыки: мягко и спокойно.
Способствовать выполнению
движения в характере музыки
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Способствовать выполнению
движений выразительно и
эмоционально.
Согласовывать движения со
словами песни, проявлять
творческую инициативу.

«Пружинистый
шаг» муз.
Е.Тиличеевой
«Качание рук с
предметами»
швед.нар.мел.
П.г.«Скачет зайка
косой»
Л.р.«Медвежонок
» Н.Нищева
Хоровод «Как на
тоненький ледок»
рус.нар.песня.

С-К, Ф, Р

Продолжать создавать условия в
группе для развития песенноигрового творчества.

«Колядки»

Х-Э, Ф, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Январь, 4 неделя
Тема: «Зимушка хрустальная»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
«Утренняя
воображения и фантазии, рассказать молитва» муз.
о названии пьесы, ее характере.
П.Чайковского

Музицирование:

Создавать условия для развития
звуковысотного слуха.

«Колокольчик»

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции в пении.
Продолжать формировать умение у
детей передавать характер музыки в
пении, петь выразительно и
слаженно.

Л.р«Кормушка»
Л.Гаврищевой
«Ой ты, зимушкасударушка»
рус.нар.песня.
«Саночки» муз.
А.Филиппенко

П, Р, С-К
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С-К, П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать формировать умение у
детей двигаться в характере
музыки: мягко и спокойно.
Способствовать выполнению
движения в характере музыки,
различно перестраиваясь.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Способствовать выполнению
движений выразительно и
эмоционально. Формировать
умение у детей быть выдержанным
и внимательным, развивать
ритмическое восприятие.

«Пружинистый
шаг» муз.
Е.Тиличеевой
«Качание рук с
предметами»
швед.нар.мел.
П.г. «Мы делили
апельсин»
Хоровод «Как на
тоненький ледок»
рус.нар.песня.
Игра «Ловишки»
муз. И.Гайдна

С-К, Ф, Р

Создавать условия в группе для
развития звуковысотного слуха.

«Колокольчик»

Х-Э, Ф, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для определения
детьми характера музыки и ее
содержания.

«Утренняя
молитва» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Создавать условия для развития
ритмического и динамического
восприятия.
Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Способствовать развитию
правильной интонации и чистой
артикуляции.
Формировать умение у детей петь
сольно и в ансамбле.

«Скок-скок,
поскок»»

Р, П

Л.р.«Медуница»
Н.Нищева
«Песенка друзей»
муз. В.Герчик
«Ой ты, зимушкасударушка»
рус.нар.песня.

П, Р, С-К,Х-Э

Февраль, 1 неделя
Тема: «Друзья спорта»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Формировать умение у детей
двигаться в характере музыки:
отрывисто, четко и энергично.
Формировать умение у детей
выставление ноги на пятку, следить
за осанкой.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений ритмично и легко в темпе
музыки.

«Мячики» муз.
Л.Шитте.Этюд

Создавать условия в группе для
развития звуковысотного слуха.

«Скок-скок,
поскок»

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для определения
детьми жанра, характера музыки и
ее построения.

«Детская полька»
муз.
А.Жилинского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
звуковысотного восприятия.

«Скок-скок,
поскок»

Р, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Формировать умение у детей петь
слаженно, вовремя вступая после
вступления и одновременно
заканчивая пение.

Л.р.«Грузовик»
Н.Нищевой
«Песенка друзей»
муз. В.Герчик
«Наша Родина
сильна» муз.
А.Филлипенко

П, Р, С-К,Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, П

«Приглашение»
рус.нар.мел.
«Дружат в нашей
группе» (п.г.)
Пляска «Веселые
дети» лит.нар.мел.

Февраль, 2 неделя
Тема: «Юные путешественники»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Создавать радостную атмосферу,
выполнять движения в
соответствии с характером музыки
по показу.
Формировать умение выполнять
танцевальное движение
выразительно и свободно.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений ритмично и легко в темпе
музыки.
Создавать условия для передачи
музыкального образа в движении.

Л.р. «Веселые
С-К, Ф, Р
путешественники»
муз.
Старокадомского
«Приглашение»
рус.нар.мел.
П.г. «Тучка на
колесах»
Н.Нищева
Пляска «Веселые
дети» лит.нар.мел.
Игра «Кот и
мыши» муз.
Т.Ломовой

Создавать условия для развития
динамического и ритмического
слуха.

«Скок-скок,
поскок»

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для восприятия
музыки изобразительного
характера, определить
самостоятельно подходящую
музыке иллюстрацию.

«Игра в лошадки»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Создавать условия для развития
ритмического восприятия.

«Тук-тук
молотком»

Р, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Формировать умение у детей петь
слаженно, вовремя вступая после
вступления и одновременно
заканчивая пение.

Л.р. «Это я»
Н.Нищевой
«Песенка друзей»
муз. В.Герчик
«Наша Родина
сильна» муз.А.
Филлипенко

П, Р, С-К,Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Февраль, 3 неделя
Тема: «Защитники Отечества»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Создавать радостную атмосферу,
выполнять движения в
соответствии с текстом песни легко
и пластично.
Создавать условия для определения
частей музыки. выполнять легкий
поскок и энергичный шаг.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать выполнению
движений ритмично и легко в темпе
музыки.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с текстом
песни.

Л.р. «Веселые
С-К, Ф, Р
путешественники»
муз. М.
Старокадомского
«Шаг и поскоки»
муз. Т.Ломовой

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для развития
ритмического слуха.

«Тук-тук,
молотком»

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для
самостоятельного определения
характера музыки, рассказать детям
о средствах музыкальной
выразительности.

«Игра в лошадки»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Формировать умение детей
произносить текст, изменяя
динамику, темп, высоту голоса.
Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Формировать умение у детей петь
народные песни открытым ярким
звуком, но не кричать.

«Скок-скок,
поскок»»

П, Р

Л.р. «Гололед»
Н.Нищевой
«Блины»
рус.нар.песня
«А мы масленицу
дожидаем»
рус.нар.песня

П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

П.г. «Дружат в
нашей группе»
Пляска «Веселые
дети» лит.нар.мел.
Игра «Как у дяди
Трифона»
рус.нар.мел.

Февраль, 4 неделя
Тема: «Народная культура и традиции»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Создавать условия для различения
характера музыки, вовремя и
самостоятельно
менять движения.
Способствовать развитию
координации речи и движений.
Способствовать выполнению
движений ритмично и легко в темпе
музыки, приемы игры на ложках не
сложные.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с текстом
песни выразительно и
эмоционально.

«Шаг и поскоки»
муз. Т.Ломовой

Создавать условия для игры на
деревянных ложках.

«Как у наших у
ворот»

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для
самостоятельного определения
характера музыки, рассказать детям
о вальсе.

«Вальс» муз.
С.Майкапара

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия.

«Музыкальный
квадрат»

П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей чистому интонированию и
правильной артикуляции.

Л.р.
«Подснежник»
Н.Нищевой
«Про козлика»
муз. Г.Струве
«Мамин
праздник» муз.
Ю.Гурьева

П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р, П

П.г. «Елочка»
Н.Нищевой
«Танец с
ложками»
рус.нар.мел.
«Как у наших у
ворот»
Игра «Как у дяди
Трифона»
рус.нар.мел.

Март, 1 неделя
Тема: «Женский праздник»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Продолжать создавать условия для
различения характера музыки,
вовремя и самостоят. менять
движения.
Формировать умение у детей легко
и изящно исполнять прыжки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Продолжать способствовать
выполнению движений ритмично и
легко в темпе музыки, приемы игры
на ложках не сложные.
Создать радостную атмосферу,
комфортное состояние на занятии.

«Шаг и поскоки»
муз. Т.Ломовой
«Выбрасывание
ног» латв.нар.мел.
П.г. «Мамочка»
Н.Нищевой
«Танец с
ложками»
рус.нар.мел.
«Как у наших у
ворот»
Игра «Кошкимышки»
рус.нар.мел.

С-К, Ф, Р, П

Продолжать создавать условия для
игры на деревянных ложках.

«Как у наших у
ворот»

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для передачи
характера музыки в движении, дети
танцуют так как они хотят и
чувствуют.

«Вальс» муз.
С.Майкапара

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического восприятия.

«Музыкальный
квадрат»

П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей правильному дыханию по
фразам, начинать пение
одновременно после вступления.

Л.р.
«Подснежник»
Н.Нищевой
«Про козлика»
муз. Г.Струве
«Мамин
праздник» муз.
Ю.Гурьева

П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Март, 2 неделя
Тема: «Уроки вежливости и этикета»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Способствовать развитию
энергичного, высокого шага с
четкой остановкой в конце музыки.
Продолжать формировать умение у
детей легко и изящно исполнять
прыжки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Создавать условия для передачи в
движении легкого танцевального
характера музыки, ритмично
выполнять хлопки.
Способствовать развитию внимания
и вежливого отношения друг к
другу.

Любой Марш.

Создавать условия в группе для
развития танц. творчества.

«Вальс» муз. С.
Майкапара

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для
ознакомления с музыкой
изобразительного характера.

«Две гусеницы
разговаривают»
муз. Д.Жученко

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Формировать навык произношения
слов разной интонацией.

«Сонная тетеря»

П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для развития
песенных навыков, творческого
подхода к исполнению песни.

Л.р. «Верба»
Н.Нищевой
«Ой, бежит
ручьем вода
укр.нар.песня»
«Светлячок» муз.
Рыбкина

П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р, П

«Выбрасывание
ног» латв.нар.мел.
П.г. «Мамочка»
Н.Нищевой
Полька «Хлопки»
муз. Ю.Слонова
Игра «Кошкимышки»
рус.нар.мел.

Март, 3 неделя
Тема: «Весна пришла»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию
координации движений рук и ног,
следить за осанкой.
Создавать выразительный
музыкальный образ.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Создавать условия для разучивания
движений парами. Улучшать
качество поскоков.
Формировать умение у детей
передавать в движении веселый ,
озорной характер песни.

С-К, Ф, Р, П

«Всадники»
муз.В.Витлина
П.г. «Вырос
цветок на поляне»
Полька «Хлопки»
муз. Ю.Слонова
Хоровод
«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня
«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для
ознакомления с музыкой
изобразительного характера.

«Баба Яга» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Формировать навык произношения
слов разным ритмом.

«Сонная тетеря»

П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Продолжать создавать условия для
развития песенных навыков,
творческого подхода к исполнению
песни.

Л.р. «Индюшата»
Н.Нищевой
«Ой, бежит
ручьем вода
укр.нар.песня»
«Светлячок» муз.
Рыбкина

П, Р, Х-Э

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития танц. творчества.

Любой Марш.

Март, 4 неделя
Тема: «Неделя книги»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать выразительный
музыкальный образ.
Создавать условия для разучивания
движения прямой галоп.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Продолжать создавать условия для
разучивания движений парами,
улучшать качество поскоков,
двигаться ритмично и легко.
Формировать умение у детей
придумывать различные движения,
не повторяя друг друга, проявлять
фантазию.

«Две гусеницы»
муз. Д.Жученко
«Всадники»
муз.В.Витлина

С-К, Ф, Р, П

Создавать условия в группе для
развития танц. творчества.

«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
придумать рассказ и отобразить в
движении характер музыки.

«Баба Яга» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Формировать навык произношения
слов разным темпом, динамикой,
регистром.
Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Продолжать создавать условия для
развития песенных навыков,
исполнять сольно и в ансамбле.

«На гору бегом, а
с горы кувырком»

П, Р

Л.р. «Селезень»
Н.Нищевой
«Так уж
получилось» муз.
Г.Струве
«Светлячок» муз.
Рыбкина

П, Р, Х-Э

П.г. «Петух»
Н.Нищевой
Полька «Хлопки»
муз. Ю.Слонова
Хоровод
«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня

Апрель, 1 неделя
Тема: «Неделя здоровья»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для развития
фантазии и воображения, умения
передать муз.- двигательный образ.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Формировать умение у детей
различать 2-х частную форму и
придумывать различные
интересные танцевальные
движения.
Способствовать развитию
самостоятельности и активности.

«Бег и прыжки»
муз. венг. нар.
мел. «После
дождя»
П.г. «Утки»
Н.Нищевой
«Игра с бубном»
муз. М.Красева
Хоровод
«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня

С-К, Ф, Р, П

Создавать условия в группе для
развития музыкально-игрового
творчества.

«На гору бегом»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Апрель, 2 неделя
Тема: «Космические просторы»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Педагогические цели и задачи

Способствовать расширению
кругозора детей, развивать
воображение и фантазию.

«Космическая
музыка»
(Зв.окр.мира В)
«Приземление и
взлет звездочета».
(Буренина 7В)

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Формировать навык проигрывания
на музыкальных инструментах.

«На гору бегом, а
с горы кувырком»

П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей правильному дыханию по
фразам, начинать пение
одновременно после вступления.

Л.р. «Индюшата»
Л.Гаврищевой
«Вышли дети в
сад зеленый»
пол.нар.песня.
«Так уж
получилось» муз.
Г.Струве

П, Р, Х-Э
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Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Развивать слуховое и зрительное
внимание и память
Развивать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.
Формировать умение двигаться в
соответствии с характером музыки,
вовремя меняя движения по фразам.
Продолжать формировать умение у
детей различать 2-х частную форму
и придумывать различные
интересные танцевальные
движения.
Формировать умение двигаться
самостоятельно, врассыпную.

Л.р. «Полет к
звездам»
П.г. «Телескоп»

С-К, Ф, Р, П

Создавать условия в группе для
развития танц. творчества.

«Светит месяц»
рус.нар.мел.

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Способствовать развитию
воображения и фантазии,
предложить придумать рассказ «О
чем беседуют гусеницы»

«Две гусеницы
разговаривают»
муз. Д.Жученко

С-К, П, Р, Х-Э

Продолжать формировать навык
проигрывания на музыкальных
инструментах.
Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей чистому интонированию и
правильной артикуляции.

«На гору бегом, а
с горы кувырком»

П, Р

Л.р. «Чайник»
О.Боромыковойво
й
«Где был
Иванушка?»
рус.нар.песня
«Вышли дети в
сад зеленый»
пол.нар.песня.

П, Р, Х-Э

«Бег и прыжки»
муз. венг. нар.
мел. «После
дождя»
«Игра с бубном»
муз. М. Красева
Русская пляска
«Светит месяц»

Апрель, 3 неделя
Тема: «Юный гражданин»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
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Развивать слуховое и зрительное
внимание и память
Развивать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.
Формировать умение выполнять
плавные движения руками, создавая
выразительный муз.-двиг. образ.
Формировать умение придумывать
интересные танцевальные движения
в характере музыки в кругу.

Л.р. «Тарелка»
Н.Нищевой
П.г. «Чашка»
Н.Нищевой
«Ветерок и ветер»
муз. Л.Бетховена

Продолжать создавать условия в
группе для развития танцевального
творчества.

«Светит месяц»
рус.нар.мел.

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Продолжать способствовать
развитию воображения и фантазии,
обратить внимание на голоса
гусениц, двигаться в соответствии с
музыкой.

«Две гусеницы
разговаривают»
муз. Д.Жученко

С-К, П, Р, Х-Э

Музицирование:

Формировать навык игры на
металлофонах.

«На гору бегом, а
с горы кувырком»

П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Продолжать создавать условия для
развития песенных навыков,
творческого подхода к исполнению
песни.

Л.р. «Полотер»
О.Боромыковойво
й
«Песенка
Светофора» муз.
А.Филлипенко
«Где был
Иванушка?»
рус.нар.песня

П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Развивать слуховое и зрительное
внимание и память
Развивать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.
Формировать умение выполнять
плавные движения с ленточками,
меняя мышечное напряжения в
соответствии с динамикой музыки.
Формировать умение у детей
соотносить движения с текстом

Л.р. «Пильщики»
О.Боромыковой
П.г. «Замок»
«Ветерок и ветер»
муз. Л.Бетховена

С-К, Ф, Р, П

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

С-К, Ф, Р, П

Русская пляска
«Светит месяц»

Апрель, 4 неделя
Тема: «Дорожная азбука»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
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Хоровод
«Земелюшкачернозем»
рус.нар.песня

2.Самостоятельная
деятельность

песни, петь выразительно и
напевно.
Способствовать развитию
внимания и музыкальной памяти.

Муз.- дид. игра
«Светофор»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

«День Победы»
муз. Д.Тухманова

С-К, П, Р, Х-Э

П, Р

Май, 1 неделя
Тема: «9 Мая»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию умений
различать средства муз.
выразительности (как рассказывает
музыка?), чувствовать настроение в
музыке, высказываться о ней.

Музицирование:

Способствовать развитию умений
различать высокие и низкие звуки.

«Тик-тик-так»

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей эмоциональному и
выразительному пению.

Л.р. «Родной
П, Р, Х-Э
край»
О.Боромыковой
«Победный марш»
муз. Е.Никоновой
«С дедом на
парад» муз.
Олифировой

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Развивать координацию речи и
движения.

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Развивать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.
Формировать умение у детей
выполнять несложные
танцевальные движения в
соответствии с характером музыки
в паре, реагировать быстро на
окончание музыки.
Способствовать развитию
внимания, музыкальной памяти и
тембрового восприятия.

Л.р. «Веселые
С-К, Ф, Р, П
путешественники»
муз.
М.Старокадомског
о
П.г. «Дружат в
нашей группе»
Танец
«Приглашение»
рус.нар.мел.
Игра «Найди
пару» л.н.м.

2.Самостоятельная
деятельность

Май, 2 неделя
Тема: «Искусство и культура»
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Муз.- дид. игра
«Узнай свой
инструмент»

П, С-К

Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию умений
различать строение музыки,
средства муз. выразительности,
высказываться о ней, отобразить в
движении характер музыки.

Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

«Вальс» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Р, Х-Э

Способствовать развитию умений
различать длинные и короткие
звуки.
Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей чистому пропеванию
мелодии, четкой артикуляции.

«Тик-тик-так»

П, Р

Развивать координацию речи и
движения.
Развивать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.
Формировать умение у детей
выполнять несложные
танцевальные движения в
соответствии с характером музыки
в паре самостоятельно.
Формировать умение у детей быть
выдержанными и внимательными,
развивать ритмическое восприятие.

Л.р. «Веселые
С-К, Ф, Р, П
путешественники»
муз. М.
Старокадомского.
П.г. «Моя семья»
Н. Нищева
Танец
«Приглашение»
рус.нар.мел.
Игра
«Ловишки» муз.
И.Гайдна

Способствовать развитию
музыкальной памяти и тембрового
восприятия.

Муз.- дид. игра
«Узнай свой
инструмент»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Л.р. «Родной
П, Р, Х-Э
край»
О.Боромыковой
«Про лягушек и
комара» муз.
А.Филиппенко
«Песенка о гамме»
муз.Г.Струве

Май, 3 неделя
Тема: «Опыты и эксперименты»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
фантазии и воображения,
придумать свой музыкальный
рассказ, подобрать муз. инструмент
имитирующий голос утки.

Музицирование:

«Утки идут на
речку» муз.
Д.ЛьвоваКомпанейца

С-К, П, Р, Х-Э

Способствовать развитию умений
различать высокие и низкие звуки.

«Колокольчик»

П, Р

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей петь легким звуком в
подвижном темпе.

Л.р. «Жук»
П, Р, Х-Э
О.Боромыковойво
й
«Колобок» муз.
Г.Струве
«Песенка о гамме»
муз.Г.Струве

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Продолжать развивать
координацию речи и движения.

Л.р. «Веселые
С-К, Ф, Р, П
путешественники»
муз.
М.Старокадомског
о
П.г. «Бабочка»
Н.Нищевой
Игра
«Ловишки» муз.
И.Гайдна

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Развивать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.
Продолжать формировать умение у
детей быть выдержанными и
внимательными, развивать
ритмическое восприятие.
Способствовать развитию
звуковысотного восприятия.

Муз.- дид. игра
«Колокольчики»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

«Утки идут на
речку» муз.
Д.ЛьвоваКомпанейца

С-К, П, Р, Х-Э

«Сел комарик под
кусточек»

П, Р

Май, 4 неделя
Тема: «Экологическая тропа»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Продолжить способствовать
развитию у детей фантазии и
воображения, придумать свой
музыкальный рассказ, подобрать
муз. инструмент имитирующий
голос утки.

Музицирование:

Способствовать развитию умений
различать длинные и короткие
звуки.
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания в пении.
Создавать условия для обучения
детей петь легким звуком в
подвижном темпе самостоятельно,
в ансамбле и сольно.

Л.р. «Медуница»
Н.Нищевой
«Колобок» муз.
Г.Струве
«Вышли дети в
сад зеленый»
п.н.п.

П, Р, Х-Э

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Формировать умение выполнять
плавные движения с ленточками,
меняя мышечное напряжения в
соответствии с динамикой музыки.
Развивать мелкую моторику,
обогащать словарный запас.

«Ветерок и ветер»
муз. Л.Бетховена

С-К, Ф, Р, П

Формировать умение у детей
выполнять остановки в движении в
соответствии с музыкой, развивать
внимание.

Муз.- дид. игра
«Бабочки»

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

П.г. «Вырос
цветок на поляне»
Способствовать правильному
«Зеркало»
выполнению плясовых движений по рус.нар.мел.
показу ведущего, используя ранее
полученные навыки.
П, С-К

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
Сентябрь, 3 неделя
Тема: «Семья и семейные традиции»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Создавать условия для
ознакомления с творчеством
композитора, способствовать
развитию умения определять
характер и настроение музыки.

«Охота»муз.П.И.Ч
айковского

Музицирование:

Способствовать развитию ритм.
восприятия, закреплять понятия
«пауза» и «звук»

Игра «Дирижер»

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Развивать умение брать правильное
дыхание и распределять его на всю
фразу
Создавать условия для обучения
пению протяжному, легкому и
напевному.
Побуждать детей к импровизациям

Л.р.«Прогулка»
муз. Н.Нищева

Р, С-К

б) песенное творчество
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«Ой, вставала я
ранешенько»
р.н.м.
Муз.-игровое упр.

Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Р, Х-Э

Муз. ритм. движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы,

на слоги «ку- ку-ку»

«Сочини песенку»

Способствовать развитию умения
детей двигаться в характере музыки
бодро и ритмично. Способствовать
развитию мелкой моторики,
развивать координацию речи и
движения.
Способствовать созданию
комфортной обстановки.
Способствовать развитию умения
совмещать слова песни и движения,
совершенствовать навыки детей в
танцевальных движениях в одном
кругу.
Создавать условия в группе для
музыцирования на детских муз.
инструментах.

«Марш» муз.
Ю.Чичкова
П.г. «Семья»
Н.Нищева
Л.р. «Это я»
Н.Нищева

С-К, Ф, Р

Игра с мячом (по
К.Орфу)
«Детский бальный
танец»
муз.Л.Тарлычевой
Игра «Дирижер»
(по карточкам)

С-К, Х-Э

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Способствовать развитию у детей
образного мышления, фантазии,
развивать словарный запас и
кругозор.

«Охота» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Продолжать развивать ритмическое
восприятие детей

Игра «Дирижер»

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Фонопедическое упражнение.

«В осеннем лесу»
(метод
В.Емельянова)
Л.р.«Осень»муз
Н.Соколовой
«Осень» муз.
А.Арутюнова
«Ой, вставала я
ранешенько»
р.н.м.
Муз.-игровое упр.
«Сочини песенку»
«Марш» муз.
Ю.Чичкова.
«Большие
крылья»арм.н.м

П, Р, С-К

2.Самостоятельная
деятельность

Сентябрь, 4 неделя
Тема: «Мой город»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Способствовать развитию у детей
артикуляции и правильного
дыхания.
Создавать условия для развития
напевного без напряжения пения с
муз.сопр., вовремя начиная пение
после муз. вступления.
Побуждать детей к импровизациям
на слоги «динь-динь-дилень»
Способствовать умению детей
двигаться ритмично различными
способами, меняя направления.
Обратить внимание на плавность и
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С-К, Ф, Р

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

свободу движения рук.
Способствовать развитию крупной
и мелкой моторики.
Способствовать развитию свободы
и раскрепощенности у детей.
Способствовать развитию плавных
свободных движений, слышать
смену муз. фразы и вовремя менять
движения.
Создавать условия в группе для
танцевальн. и песенного тв-ва с
осенними листьями.

П.г.«Дружат в
нашей группе»
Л.р. «Ветер качает
деревья»
Игра
«Здравствуйте»
«Танец с
осенними
листочками»
муз.Петрова
Любая осенняя
музыка

Х-Э, Ф, С-К

Октябрь, 1 неделя
Тема: «Родная страна»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Побуждать детей эмоц.
воспринимать пьесу лирического
характера, выражать свое
отношение к ней, высказываться о
хар-ре и содержании.

«Осенняя песнь»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Продолжать развивать ритм.
восприятие детей. Закреплять
понятия «пауза» и «звук».
Продолжать способствовать
развитию у детей артикуляции и
правильного дыхания.
Создавать условия для обучения
умению петь не спеша, чуть
грустно и нежно. Способствовать
формированию добрых чувств,
любви к родному детск. саду.
Побуждать к импровизациям
мелодии различного хар-ра .
Способствовать умению детей
различать 2х частную форму и
динамику внутри одной части.
Создавать условия для обучения
детей выполнению нового
движения.
Способствовать развитию мелкой и
крупной моторики.
Создавать условия для обучения

Игра «Дирижер»

Ф, П

Л.р.«Листопад»
Л.Синегубовой
«Осень» муз.
А.Арутюнова.

П, Р, С-К

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
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«Хорошо у нас в
саду» муз.
В.Герчик
«Осенью» муз.
Г.Зингера
«Маршируем»
муз.Н.Леви
«Приставной шаг
в сторону»
м.Е.Макаровой
П.г. «В гости к
пальчику
большому»
Л.р. «Ветер качает

Интеграция
образовательн
ых областей

С-К, Ф, Р

и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

детей узнавать разнохарактерные
части музыки и передавать это в
движении. Продолжать
способствовать развитию
выразительности движений.
Слышать смену муз. фразы .
Создавать условия в группе для
танцевального творчества.

деревья»
Игра «Плетень»
рус.нар.мел.
«Танец с
осенними
листочками»
муз.Н.Петрова
Любая осенняя
музыка

Х-Э, Ф, С-К

Октябрь, 2 неделя
Тема: «Неделя безопасности»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
образного мышления, фантазии,
развивать словарный запас и
кругозор.

«Осенняя песнь»
муз.
П.Чайковского

Музицирование:

Продолжать развивать ритмическое
восприятие детей, выкладывать
ритм.
Способствовать развитию у детей
артикуляции и напевного звучания
голоса.
Создавать условия для обучения
детей чисто интонировать широкие
интервалы, петь легким звуком в
подвижном темпе.
Способствовать развитию у детей
ладотонального слуха, творческой
активности.

Игра
«Барабанщик»

Ф, П

Л.р. «Редиска»
муз. Н.Нищевой
«Хорошо у нас в
саду» муз.
В.Герчик
«Пчела жужжит»
муз.
Т.Ломовой

П, Р, С-К

Способствовать умению детей
двигаться ритмично бодрым шагом,
самостоятельно реагируя на
изменения динамики в музыке.
Продолжать осваивать движение,
различая 2хчастную форму.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
инициативы, творчества и
внимания.
Способствовать развитию легких и

«Маршируем»
С-К, Ф, Р, П
муз.Н.Леви
«Приставной шаг
в сторону»
м.Е.Макаровой
П.г. «Мы капустку
рубим»
Игра «Машины и
шофер» по
К.Орфу
Л.р.«Грузовик»
муз. Нищевой

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
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Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Х-Э, Р

хороводы

ритмичных движений, сочетать
пение с движениями.

Хоровод «На горето калина» р.н.м.

2.Самостоятельная
деятельность

Совершенствовать чувство ритма.

Сочини песенку.

С-К, П

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Способствовать развитию у детей
образного мышления, фантазии,
развивать словарный запас.

«Марш гусей»
муз.Б.Канэда

С-К, П, Х-Э, Р

Продолжать развивать ритмическое
восприятие детей, играть на разных
инструментах по подгруппам.
Способствовать развитию
артикуляции и правильного
дыхания. Создавать условия для
развития выразительного и
эмоционального пения. Закрепить
понятия «припев», «запев»,
«вступление».
Побуждать детей к импровизации
простейших мелодических
движений.
Способствовать умению двигаться
в хар-ре музыки.

Игра
«Барабанщик»

Ф, П

Октябрь, 3 неделя
Тема: «Уголок природы в детском саду»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Л.р. «Рыбка»
П, Р, С-К
О.Боромыковой
«Осень» муз.
А.Арутюнова
«Хорошо у нас в
саду» муз.
В.Герчик
«Что ты хочешь
кошечка» муз.
Г.Зингера
«Боковой галоп»
С-К, Ф, Р
муз.
Ф.Шуберта
Способствовать развитию мелкой
П.г. «Мы делили
моторики.
апельсин»
Способствовать развитию свободы
Игра «Машины и
и раскрепощенности у детей.
шофер» по
Развивать координацию движений и К.Орфу
речи.
Л.р.«Бабочка»
Продолжать способствовать
муз.Н.Нищевой
развитию легких и ритмичных
Хоровод «На горедвижений, сочетать пение с
то калина» р.н.м
движениями.
Использовать в театрализованной
«Что ты хочешь
Х-Э, С-К
деятельности различные виды
кошечка» муз.
театра.
Г.Зингера
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Октябрь, 4 неделя
Тема: «Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию умения
различать жанр и характер муз.
произведения, отдельные средства
выразительности.

«Осенняя песнь»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Продолжать развивать ритмическое
восприятие, работа с
ритм.карточками.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Создавать условия для развития
напевного пения.
Способствовать развитию умения
подыгрывать в оркестре на
проигрыш песни.
Способствовать развитию ладового
чувства, умение на тонике
заканчивать мелодию
Способствовать умению двигаться
ритмично и легко.
Обратить внимание детей на
плавность музыки, передать ее в
шаге.

Игра «Дирижер»

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию свободы
и раскрепощенности, использовать
в движении приставной шаг и
галоп.
Способствовать координации речи
и движения.
Различать 2хчастное строение муз.
произведения, развивать
танцевальное творчество.
Создавать условия в группе для
танцевального творчества.

Ноябрь, 1 неделя
Тема: «Поздняя осень»
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Интеграция
образовательн
ых областей

Л.р. «Груша»
П, Р, С-К
муз. Н.Нищевой
«Моя Россия» муз.
Г.Струве
«Ой, вставала я
ранешенько»
р.н.м.
«Лифт» муз.
Т.Бырченко
«Боковой галоп»
муз.
Ф.Шуберта
«Вологодские
кружева» муз.
В.Лаптева
«Мы капустку
рубим» П.г.
Игра «Всадники –
лошадки» по
К.Орфу
Л.р.«Пильщики
муз.О.Боромыкин
ой
Игра«Плетень»р.н
.м.

С-К, Ф, Р, П

Любая веселая
рус.нар.мел.

Ф, С-К

Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию умения
различать характер музыкального
произведения, отдельные средства
выразительности.

«На тройке»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Развивать ритмическое восприятие,
ввести графическое изображение
паузы.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Создавать условия для обучения
детей эмоциональному и
выразительному пению.
Способствовать развитию ладового
чувства, умению на тонике
заканчивать мелодию

Любой марш

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать умению чередовать
энергичный и настороженный шаг в
соответствии с музыкой.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать координации речи
и движения. Создавать условия для
обучения детей несложным
танцевальным движениям,
различать 2хчастное строение
музыки.
Способствовать формированию
умения передавать игровые образы
в соответствии с музыкой.
Создавать условия в группе для
игры на детских музыкальных
инструментах.

Интеграция
образовательн
ых областей

Л.р.«Кормушка
П, Р, С-К
Н.Нищева
«Моя Россия» муз.
Г.Струве
«Ой, вставала я
ранешенько»
р.н.м.
«Лифт» муз.
Т.Бырченко
«Марш» муз.
С-К, Ф, Р, П
Ж.Люлли
П.г.«Скачет зайка
косой»
Л.р. «Ветер качает
деревья»
«Полька»
муз.Ю.Чичкова
Игра«Плетень»р.н
.м.
Ритмические
карточки с
паузами.

Ф, С-К

Ноябрь, 2 неделя
Тема: «Наши добрые дела»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности рассказывать о своих
впечатлениях о музыке.

«На тройке»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Развивать ритмическое восприятие,
ввести новые карточки с паузами.

Любой марш

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Создавать условия для обучения
детей петь сольно и в ансамбле.
Создавать условия для обучения
детей чистому интонированию
интервалов в припеве песни на
«ля».

Л.р«Кормушка»
Н.Нищева

П, Р, С-К

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать умению различать
2-хчастное строение музыки,
самостоятельно менять движения в
соответствии с музыкой.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать координации речи
и движения.
Создавать условия для обучения
детей танцевальным движениям,
парами и по одному.
Способствовать умению выполнять
поскоки легко врассыпную,
ориентироваться в пространстве.
Создавать условия в группе для
игры на детских музыкальных
инструментах.

«Моя Россия» муз.
Г.Струве
«Пестрый
колпачок» муз.
Г.Струве
«Марш» муз.
Ж.Люлли

С-К, Ф, Р, П

П.г. «Перелетные
птицы»
Л.р. «Птички
полетели»
«Полька»
муз.Ю.Чичкова
Игра «Веселые
скачки» муз.
Б.Можжевелова
Ритмические
карточки с
паузами.

Ф, С-К

Ноябрь, 3 неделя
Тема: «Декоративно-прикладное искусство»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
умения определять жанр, характер
и предполагаемое название.

«Две плаксы»
муз.Е.Гнесиной
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Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Развивать ритмическое восприятие, Любой марш
игра на инструментах по карточкам.

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Создавать условия для обучения
детей петь с солистами под
фонограмму.
Создавать условия для обучения
детей пению легким звуком в
подвижном темпе.

П, Р, С-К

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать умению передавать
в движении лирический характер
музыки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать координации речи
и движения.
Создавать условия для обучения
детей заводить мал. кружочки и
придумывать новую комбинацию
движений.
Способствовать умению различать
2-хчастную форму музыки,
придумывать с детьми необычные
позы в конце.
Создавать условия в группе для
развития песенного творчества.

Л.р. «Семья»
Н.Нищева
«Моя Россия» муз.
Г.Струве

«Пестрый
колпачок» муз.
Г.Струве
«Вологодские
С-К, Ф, Р, П
кружева» муз.
В Лаптева
П.г. «В гости к
пальчику»
Л.р. «Ты нас,
мама, не ищи»
муз.
О.Боромыковой
«Светит месяц»
р.н.м.
Игра«Веселые
скачки»
муз.Б.Можжевело
ва
Игра «Ты нас,
Ф, С-К
мама, не ищи»
муз.О.Боромыково
й.

Ноябрь, 4 неделя
Тема: «Друзья спорта»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
воображения и фантазии,
способности рассказывать о своих
впечатлениях о музыке.

«Две плаксы»
муз.Е.Гнесиной

Музицирование:

Способствовать развитию
координации движений рук.

«Музыкальный
квадрат» р.н.м.
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Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Х-Э, Р

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Продолжать создавать условия для
обучения детей петь с солистами
под фонограмму.
Создавать условия для обучения
детей подыгрывать на
колокольчиках на проигрыш песни.
Способствовать умению выполнять
спокойный шаг с носка, следить за
осанкой.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать координации речи
и движения.
Создавать условия для развития
танцевального творчества, отметить
наиболее активных детей.
Способствовать созданию
радостной атмосферы, комфорта и
свободы действий в игре.
Создавать условия в группе для
развития игрового и танцевального
творчества.

Л.р. «Кошка и
мышка»
Н.Нищевой

П, Р, С-К

«Моя Россия» муз.
Г.Струве
«Пестрый
колпачок» муз.
Г.Струве
«Вологодские
кружева» муз.
В Лаптева
П.г. «Вот мостик
горбатый»
Л.р.«Козленок»
муз.
О.Боромыковой
«Светит месяц»
р.н.м.
Игра» Кино-фото»
любая эстрадная
музыка.
Игра «Козленок»
муз.О.Боромыково
й.

С-К, Ф, Р, П

Ф, С-К

Декабрь, 1 неделя
Тема: «Зимушка-зима»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
представления об изобразительных
возможностях музыки, способности
самим определить жанр музыки.

«Святки» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Способствовать развитию
ритмического слуха.

Игра в имена

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Создавать условия для развития
песенных навыков: чистого
интонирования и правильного
дыхания, пения в ансамбле и по
одному.

Л.р. «Штанишки»
Л. Гаврищевой
«Зимняя песенка»
муз.М.Красева
«Пестрый
колпачок» муз.
Г.Струве

П, Р, С-К

б) песенное творчество
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Интеграция
образовательн
ых областей

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы
2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать умению выполнять
ритмичный шаг, создать радостное,
веселое настроение.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать координации речи
и движения.
Создавать условия для обучения
детей шагу польки и пружинистого
шага. Способствовать созданию
радостной атмосферы, комфорта и
свободы действий в игре.
Создавать условия в группе для
развития игрового и танцевального
творчества.

«Марш» муз.
И.Дунаевского
П.г. «Ботинки»
Н.Нищева
Л.р. «Платье»
Н.Нищевой
Танец «Полька»
муз. Б.Сметаны
Игра» Кино-фото»
любая эстрадная
музыка.
Игра «Кино-фото»
любая эстрадная
музыка.

С-К, Ф, Р, П

Ф, С-К

Декабрь, 2 неделя
Тема: «Мир предметов и техники»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
представления об изобразительных
возможностях музыки, способности
самим высказываться о характере
музыки и средствах
выразительности.

«Святки» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Продолжать способствовать
развитию ритмического слуха.

Игра в имена

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
правильного дыхания.
Создавать условия для обучения
пению легким звуком в подвижном
темпе.

Л.р. «Штанишки»
Н.Нищева
«Зимняя песенка»
муз.М.Красева
«В просторном
светлом зале»
муз.А.Штерна
«Марш» муз.
И.Дунаевского
«Веселые скачки»
муз.
Б.Можжевелова
П.г. «Тапки»
Л.р. «Брюки»
Н.Нищевой
Танец «Полька»
муз. Б.Сметаны
Игра «Что нам
нравится зимой?
муз.

П, Р, С-К

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать умению выполнять
ритмичный шаг в характере
музыки. Способствовать умению
выполнять легкие поскоки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать координации речи
и движения.
Создавать условия для обучения
детей выполнять движения в
соответствии с характером музыки.
Формировать умение
согласовывать движения со
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Интеграция
образовательн
ых областей

С-К, Ф, Р, П

2.Самостоятельная
деятельность

словами.

Е.Тиличеевой»

Создавать условия в группе для
развития игрового творчества.

Игра в имена

Ф, С-К

Интеграция
образовательн
ых областей

Декабрь, 3 неделя
Тема: «Народная культура и традиции»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
умения определять жанр, характер
произведения и придумать
название.

«В пещере
горного короля»
муз. Э.Грига

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Способствовать развитию умения
проигрывать ритм на металлофоне.

Игра в имена

Ф, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
правильного дыхания.
Создавать условия для обучения
детей соотносить движения со
словами песни, правильно
пропевать интервалы, петь
естественным спокойным голосом.

Л.р.«Кормушкаму
з. Н.Нищева
«Новогодняя»
муз.А.Филиппенк
о
«В просторном
светлом зале»
муз.А.Штерна
«Цирковые
лошадки» муз.
М. Красева
«Веселые скачки»
муз.
Б.Можжевелова
П.г. «Стул»
Н.Нищева
Л.р. «Пильщики»
О.Боромыкова
Танец
«Метелица»муз
А.Варламова
Игра «Что нам
нравится зимой?
муз.
Е.Тиличеевой»
Любая
рус.нар.музыка

П, Р, С-К

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Способствовать умению выполнять
высокий шаг.
Способствовать умению выполнять
легкие поскоки в перестроениях.

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию мелкой
моторики.

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия в группе для
развития танцевального творчества.

Способствовать координации речи
и движения.
Создавать условия для обучения
детей выполнять движения в
соответствии с характером музыки.
Продолжать формировать умение
согласовывать движения со
словами.
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С-К, Ф, Р, П

Ф, С-К

Декабрь, 4 неделя
Тема: «Готовимся к Новому году»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию у детей
эмоционального отклика на
таинственный сказочный характер
музыки, показать в движении образ
пьесы.

«В пещере
горного короля»
муз. Э.Грига

С-К, П, Х-Э, Р

Музицирование:

Способствовать развитию умения
проигрывать ритм на
колокольчиках.
Способствовать развитию легкого и
веселого пения.
Создавать условия для обучения
детей соотносить движения со
словами песни, петь эмоционально
и выразительно.

Игра в имена

Ф, П

Л.р. «Заяц белый»
муз. О.
Боромыковой
«Новогодняя»
муз.А.Филиппенк
о
«В просторном
светлом зале»
муз.А.Штерна
«Цирковые
лошадки» муз.
М. Красева
«Веселые скачки»
муз.
Б.Можжевелова
П.г. «Стали гномы
гостей созывать»
Л.р. «Елочка»
Н.Нищевой
Танец
«Метелица»муз
А.Варламова
«Снежинки»
муз.А.Стоянова
«Снежинки»
муз.А.Стоянова

П, Р, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать умению создавать
выразительный образ.Продолжать
способствовать умению выполнять
легкие поскоки в
перестроениях.Способствовать
развитию мелкой моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Создавать условия для развития
танцевал. движений: хороводного и
топающего шага. Формировать
умение передавать в движении
характер вальса: легко и плавно.
Создавать условия в группе для
развития танцевального творчества.

Интеграция
образовательн
ых областей

С-К, Ф, Р, П

Ф, С-К

Январь, 2 неделя
Тема: «Неделя игры»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
музыкальной отзывчивости на
музыку изобразительного
характера.

«Вальс» муз.
Г.Свиридова

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию умения
подбирать картинку к карточке,
играть ритм на инструменте.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Создавать условия для развития
песенных навыков: чистого
интонирования и правильного
дыхания.

«Сочиняем
песню».

Р, П

Создавать условия для выполнения
маховых и круговых движений
руками.
Совершенствовать умение ранее
разученных элементов рус. нар.
плясок.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Формировать умение детей
выразительно передавать в
движении и в музыке игровые
образы.
Создавать условия в группе для
развития игрового творчества.

Л.р. «Кормушка»
П, Р, С-К,Х-Э
Л.Гаврищевой
«Почему медведь
зимой спит» муз.
Л.Киппера
«Как на тоненький
ледок» р.н.п.
«Мельница» муз.
С-К, Ф, Р, П
Т.Ломовой
«Кто лучше
пляшет»
рус.нар.мел.
П.г. «Ворона»
Н.Нищева
Л.р.
«Воробьишка»
Н.Нищева
Игра «Кошкимышки» (по
Орфу)
Игра «Кошкимышки»

П, С-К

Январь, 3 неделя
Тема: «Неделя творчества»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Способствовать развитию фантазии
и творчества, рассказать о
средствах выразительности.

«Вальс» муз.
Г.Свиридова

С-К, П, Х-Э, Р
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Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию умения
подбирать картинку к карточке,
играть ритм на инструменте.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Создавать условия для обучения
детей соотносить движения со
словами песни, петь эмоционально
и выразительно.
Создавать условия для выполнения
пружинящих движений.
Совершенствовать умение
проявлять творчество с элементами
шуточного соревнования.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Формировать умение детей
инсценировать песню с солистами,
используя опыт в танцевальном
творчестве.
Продолжать создавать условия в
группе для развития игрового
творчества.

«Сочиняем
песню».

Р, П

Л.р. «Горностай»
П, Р, С-К,Х-Э
Л. Гаврищевой
«Почему медведь
зимой спит» муз.
Л.Киппера
«Как на тоненький
ледок» р.н.п.
«Мельница» муз.
С-К, Ф, Р, П
Т.Ломовой
«Кто лучше
пляшет»
рус.нар.мел.
П.г. «Качет зайка
косой»
Л.р.
«Медвежонок»
Н.Нищевой
Хоровод «Как на
тоненький ледок»
рус.нар.мел.
Игра «Кошкимышки»

П, С-К

Январь, 4 неделя
Тема: «Чудеса в решете»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Способствовать развитию фантазии
и воображения, рассказать о
средствах выразительности.
Почитать стихи под музыку.

«У Камелька» муз. С-К, П, Х-Э, Р
П.Чайковского

Способствовать развитию умения
подбирать картинку к карточке,
играть ритм на инструменте.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Продолжать создавать условия для
обучения детей соотносить
движения со словами песни, петь
эмоционально и выразительно.

«Сочиняем
песню».
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Интеграция
образовательн
ых областей

Р, П

Л.р. «Слон» Л.
П, Р, С-К,Х-Э
Гаврищевой
«Блины»
рус.нар.песня
«Как на тоненький
ледок» р.н.п.

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для выполнения
движения в соответствии с
характером музыки.
Продолжать совершенствовать
умение проявлять творчество с
элементами шуточного
соревнования.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать координации речи
и движения.
Создавать условия воспринимать и
передавать в движении строение
музыки.
Создать условия в группе для
исполнения придуманных песенок
на различных инстр.

«Переменный
шаг» р.н.м.
«Белолицакруглолица»
«Кто лучше
пляшет»
рус.нар.мел.
П.г. «Утро
настало»
Л.р. «Зебра»
(карточка)
Игра «Ищи»
муз.Т.Ломовой
«Сочиняем
песню»

С-К, Ф, Р, П

П, С-К

Февраль, 1 неделя
Тема: «Искусство и культура»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Способствовать развитию фантазии
и воображения, самостоятельные
высказывания детей о характере и
содержание музыки. Придумать
свою историю.

«У Камелька» муз. С-К, П, Х-Э, Р
П.Чайковского

Способствовать развитию
ритмического восприятия по
принципу «вопрос-ответ».
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Формировать умение у детей
пропевать интервалы и
проговаривать трудные
словосочетания, петь легко и
слаженно.

«Аты-баты, шли
мышата».

Р, П

Л.р. «Щука»
Н.Нищевой
«Песенка про
папу» муз.
В.Шаинского
«Блины»
рус.нар.песня.

П, Р, С-К,Х-Э

Создавать условия для выполнения
движения в соответствии с
характером музыки.

«Марш»
муз.В.Сорокина
«Легкие прыжки»
муз. Л.Шитте
П.г. «Вот мостик
горбатый»
Л.р. «Две
подружки» муз.

С-К, Ф, Р, П

Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
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Интеграция
образовательн
ых областей

в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
плавности и легкости в движениях.
Способствовать развитию
ритмической четкости в движении,
улучшать качество поскока.
Создать условия в группе для
исполнения песенки на различных
инструментах.

О.Боромыковой
«Вальс» муз.
П.Чайковского
Игра «Ищи»
муз.Т.Ломовой
«Аты-баты, шли
мышата»

П, С-К

Февраль, 2 неделя
Тема: «Путешествие по странам и континентам»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создать условия для понимания
характера и содержания музыки.

«Масленица» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию
ритмического восприятия по
принципу «вопрос-ответ».
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Формировать умение у детей петь
слаженно, с динамическими
оттенками, пение с солистами.

«Аты-баты, шли
мышата».

Р, П

Л.р. «Грузовик»
Н.Нищевой
«Песенка про
папу» муз.
В.Шаинского
«Блины»
рус.нар.песня.
«Марш-парад»
муз.В.Сорокина
«Легкие прыжки»
муз. Л.Шитте

П, Р, С-К,Х-Э

б) песенное творчество
Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
эмоционального отклика, ввести
игровой момент.
Формировать умение у детей
выполнять правильно прыжки на 2х
ногах.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Формировать умение двигать в
темпе вальса.
Способствовать развитию у детей
фантазии, придумывать различные
«воротики».
Создать условия в группе для
исполнения песенки на различных
инструментах.
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С-К, Ф, Р, П

П.г. « Тучка на
колесах»
Л.р.
«Сигнальщаки»
муз.
О.Боромыковой
«Венский вальс»
муз.И.Штрауса
Игра «Воротики»
(по К.Орту)
«Аты-баты, шли
мышата»

П, С-К

Февраль, 3 неделя
Тема: «Защитники Отечества»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создать условия для понимания
характера и содержания музыки.

«Прощание
славянки» муз.
В.Агапкина

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию
ритмического восприятия по
принципу «вопрос-ответ».
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Формировать умение у детей
выражать в пении характер музыки,
петь выразительно и эмоционально.

«Аты-баты, шли
мышата».

Р, П

Л.р. «Это я»
Н.Нищевой
«Бравые солдаты»
муз.
А.Филлипенко
«Песенка про
папу» муз.
В.Шаинского

П, Р, С-К,Х-Э

Способствовать развитию
эмоционального отклика, устроить
«парад».
Способствовать развитию детской
фантазии в танцевальном
творчестве. Способствовать
развитию мелкой моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.

«Прощание
славянки»
муз.В.Агапкина
«Танцуй, как я»
любая веселая
музыка
П.г. «Утро
настало»
Л.р.
«Сигнальщаки»
муз.
О.Боромыковой
Игра «Будь
ловким» муз.
Н.Ладухина
«Аты-баты, шли
мышата»

С-К, Ф, Р, П

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Создать условия для выполнения
движений в соответствии с 2хчастной формой музыки.
2.Самостоятельная
деятельность

Создать условия в группе для
исполнения песенки на различных
инструментах.

П, С-К

Февраль, 4 неделя
Тема: «Путешествие на машине времени»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
самостоятельно высказываться о
музыке, обратить внимание на
средства выразительности.

«Прощание
славянки» муз.
В.Агапкина

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию
ритмического восприятия по
фразам.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, чисто
интонировать и правильно брать
дыхание.

«Паровоз».

Р, П

Л.р. «Гололед»
Н.Нищевой
«Хорошо рядом с
мамой» муз.
А.Филлипенко
«Лучше друга не
найти» муз.Асеева

П, Р, С-К,Х-Э

Создать условия для выполнения
перестроения.
Способствовать выполнению
нового танцевального движения,
следить за осанкой детей.

«Прощание
славянки»
муз.В.Агапкина
«Шаг с притопом»
р.н.м. «Из-под
дуба»
П.г. «Елочка»
Н.Нищевой
Л.р. «Пильщики»
муз.
О.Боромыковой
Танец
«Байновская
кадриль»
Игра «Будь
ловким» муз.
Н.Ладухина

С-К, Ф, Р, П

«Паровоз»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с
характером музыки и построением
танца.
Способствовать развитию
внимания, выдержке и
ритмического восприятия.
Создать условия в группе для
исполнения ритма по фразам на
различных инструментах.
Март, 1 неделя

Тема: «Международный женский день»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для понимания
музыки изобразительного
характера.

«Песнь
жаворонка» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию
ритмического восприятия по
фразам.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, выразительно и
эмоционально передавать в пении
характер музыки, подыгрывать на
колокольчиках на проигрыш.

«Гусеница».

Р, П

Л.р.
«Подснежник»
Н.Нищевой
«Солнечная
капель» муз.
Соснина
«Хорошо рядом с
мамой» муз.
А.Филлипенко
«Лучше друга не
найти» муз.Асеева
«Бег с
остановками»
вен.нар.мел.
П.г. «Мамочка»
Н.Нищевой
Л.р. «Платье»
Н.Нищевой
Танец
«Байновская
кадриль»

П, Р, С-К,Х-Э

Создать условия для развития у
детей ритмической четкости и
ловкости движения.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Способствовать выполнению
четких перестроений, выполнять
движения согласованно и
выразительно.
Продолжать способствовать
развитию внимания, выдержке и
ритмического восприятия.
Создать условия в группе для
исполнения ритма по фразам на
различных инструментах.

С-К, Ф, Р, П

Игра «Ищи»
муз.Т.Ломовой
«Гусеница»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Март, 2 неделя
Тема: «Девочки и мальчики»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Создавать условия для развития
«Жаоронок» муз.
воображения и фантазии,
М.Глинки
придумать свою историю на музыку
изобразительного характера.

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию
ритмического восприятия, играть
ритм на музыкальных
инструментах.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, вовремя и
самостоятельно начинать пение
после вступления и проигрышей.

«Паровоз».

Р, П

Л.р.
«Подснежник»
Н.Нищевой
«Солнечная
капель» муз.
Соснина
«Песенкачудесенка»
муз.Протасова

П, Р, С-К,Х-Э

Создать условия для развития у
детей ритмической четкости и
ловкости движения.
Создавать условия для выполнения
движений в соответствии со
звучанием инструментов.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Способствовать выполнению
движений в соответствии с 2-х
частной формой музыки, сочетать
движения с пением.
Создать условия в группе для
исполнения ритма по фразам на
различных инструментах.

«Бег с
остановками»
вен.нар.мел.
«Делай так» (по
К.Орфу)

С-К, Ф, Р, П

П.г. «Мамочка»
Л.р. «Платье»,
«Брюки»
Н.Нищевой
«Полька» муз.
А.Спадавеккиа
«Паровоз»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Март, 3 неделя
Тема: «Весна пришла»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Создавать условия для сравнения
2-х музыкальных произведений
изобразительного характера.

«Жаворонок» муз.
М.Глинки
«Песнь
жаворонка» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию
ритмического восприятия, играть
ритм на музыкальных
инструментах.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Формировать умение у детей петь
легким звуком в подвижном темпе.

«Гусеница».

Р, П

Л.р. «Верба» Л.
Гаврищевой
«Солнечный
зайчик»
муз.В.Голикова
«Песенкачудесенка»
муз.Протасова

П, Р, С-К,Х-Э

Создавать условия для выполнения
движений в соответствии с
характером музыки.
Способствовать развитию мелкой
моторики.

«Ходьба змейкой»
муз. Б.Щербачева
«Куранты»
П.г. «Вырос
цветок на поляне»
Л.р.
«Воробьишка»
Н.Нищевой
«Полька» муз.
А.Спадавеккиа

С-К, Ф, Р, П

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
координации речи и движения.
Создавать условия для улучшения
качества выполнения бокового
галопа и ритмичных хлопков.
Создавать условия для закрепления
умения у детей согласовывать
движения со строением музыки.
Создать условия в группе для
исполнения ритма по фразам на
различных инструментах.

Игра «Кто скорее»
муз. Л.Шварца
«Гусеница»
П, С-К

Март, 4 неделя
Тема: «Книжкина неделя»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи
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Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Формировать умение у детей
самостоятельно высказываться о
музыке изобразительного
характера.

«Подснежник»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Способствовать развитию
динамического восприятия, играть
ритм меняя динамику.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Формировать умение у детей
передавать в пении характер и
настроение музыки, различать
куплет и припев.

«Черная курица».

Р, П

Способствовать развитию
пружинистого шага при ходьбе
«цепочкой».
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Создавать условия для исполнения
рус. нар. танцевальных движений и
различных приемов игры на
ложках. Создавать условия для
улучшения качества исполнения
поскока и стремительного бега.
Создать условия в группе для
усвоения строения песни.

Л.р. «Индюшата» П, Р, С-К,Х-Э
Н.Нищевой
«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня
«Солнечный
зайчик»
муз.В.Голикова
«Песенкачудесенка»
муз.Протасова
«Ходьба змейкой» С-К, Ф, Р, П
муз. Б.Щербачева
«Куранты»
П.г. «Петух»
Н.Нищевой
Л.р. «Утки»
«Танец с
ложками»
рус.нар.мел.
«Выйду на улицу»
Игра «Кто скорее»
муз. Л.Шварца
Муз.-дид.игра
«Музыкальные
кубики»

П, С-К

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

«Подснежник»
муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Апрель, 1 неделя
Тема: «Неделя здоровья»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Формировать умение у детей
отображать в рисунках, в движении
характер и содержание музыки,
развивать творчество и фантазию
придумывая небольшой сюжет.
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Музицирование:
Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
ритмического восприятия, играть
ритм на любом инструменте.
Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Формировать умение у детей брать
дыхание по фразам, петь легким
звуком в подвижном темпе,
инсценировать песню.

Ритмические
карточки

Р, П

Л.р. «Селезень»
Н.Нищевой
«Всем нужны
друзья» муз.
З.Компанейца
«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня

П, Р, С-К,Х-Э

Способствовать развитию
воображения, выразительности
движений.
Способствовать развитию мелкой
моторики.
Способствовать развитию
координации речи и движения.
Продолжать создавать условия для
исполнения рус. нар. танцевальных
движений и различных приемов
игры на ложках.
Способствовать передачи
шуточного характера музыки и
образов в движении.
Создать условия в группе для
усвоения строения песни.

Упр. для рук
«Дождик» муз.
Н.Любарского
П.г. «Утки»
Н.Нищевой
Л.р. «Мяч»

С-К, Ф, Р, П

«Танец с
ложками»
рус.нар.мел.
«Выйду на улицу»
Игра «Если б я
был»
финн.нар.мел.
Муз.-дид.игра
«Музыкальные
кубики»

П, С-К

Апрель, 2 неделя
Тема: «Космические просторы»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Способствовать развитию
воображения и фантазии,
накапливать муз. впечатления,
развивать словарный запас.

«Космическая
музыка»(«Зв.окр.м С-К, П, Х-Э, Р
ира»)
«Приземление и
взлет звездочета»
(Буренина)

Музицирование:

Формировать умение у детей
играть и пропевать ритм на любом
инструменте.

Ритмические
карточки
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Интеграция
образовательн
ых областей

Р, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
самостоятельности в инсценировке
песни, слаженности и
выразительности в исполнении
песен.

Л.р. «Селезень»
Н.Нищевой
«Всем нужны
друзья» муз.
З.Компанейца
«Долговязый
журавель»
рус.нар.песня

П, Р, С-К,Х-Э

Способствовать развитию
выразительности движений кистей
рук, обратить внимание на
динамику звучания.
Способствовать развитию мелкой
моторики, развивать словарный
запас.
Способствовать развитию
слухового и зрительного внимания
и памяти.
Формировать умение у детей
различать 3-х частную форму
музыки, двигаться легко и
непринужденно.
Способствовать развитию
творческой инициативы и фантазии
в движении.
Создать условия в группе для
усвоения направления движения
мелодии.

Упр. для рук
«Дождик» муз.
Н.Любарского

С-К, Ф, Р, П

П.г. «Телескоп»
Л.р. «Полет к
звездам»
«Полька» муз.
И.Дунаевского
Игра «Если б я
был»
финн.нар.мел.
Муз.-дид.игра
«Лесенка»

П, С-К

Апрель, 3 неделя
Тема: «Международный день земли»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Музицирование:

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для
накапливания музыкальных
впечатлений, развивать словарный
запас и кругозор.

«Весенние звуки
природы» («Звуки
окружающего
мира»)

С-К, П, Х-Э, Р

Формировать умение у детей
играть на колокольчиках, меняя
темп и динамику звука.

«Дождик» муз.
Н.Любарского

Р, П
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Формировать умение у детей
передавать в пении характер и
настроение музыки, различать
куплет и припев.

Л.р. «Чайник»
О.Боромыковойво
й
«Зеленые
ботинки» муз.
С.Гаврилова
«Всем нужны
друзья» муз.
З.Компанейца

П, Р, С-К,Х-Э

Способствовать развитию
самостоятельности в выполнении
движений.
Способствовать развитию мелкой
моторики, развивать словарный
запас.
Способствовать развитию
слухового и зрительного внимания
и памяти.
Продолжать формировать умение у
детей различать 3-х частную форму
музыки, двигаться легко и
непринужденно. Способствовать
развитию творческой инициативы и
фантазии в движении.

Упр. для рук
«Дождик» муз.
Н.Любарского
П.г. «Тарелка»
Н.Нищевой

С-К, Ф, Р, П

Создать условия в группе для игры
на колокольчиках.

Л.р. «Чашка»
Н.Нищевой
«Полька» муз.
И.Дунаевского

Игра «Звероловы
и звери» муз.
Е.Тиличеевой.
«Дождик» муз.
Н.Любарского

П, С-К

Апрель, 4 неделя
Тема: «Единство и дружба народов планеты Земля»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Музицирование:

Педагогические цели и задачи

Способствовать накоплению
музыкальных впечатлений и знаний
об инструментах оркестра.

Формировать умение у детей
играть на детских деревянных
музыкальных инструментах.
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Музыкальный
репертуар
Русские народные
песни в
исполнении
оркестра русских
народных
инструментов.

Интеграция
образовательн
ых областей
С-К, П, Х-Э, Р

Любая русская
Р, П
народная мелодия.

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;
б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, вовремя и
самостоятельно начинать пение
после вступления и проигрышей.

Л.р. «Полотер»
П, Р, С-К,Х-Э
О.Боромыковойво
й
«Победный марш»
муз. Никоновой
«Всем нужны
друзья» муз.
З.Компанейца

Создавать условия для выполнения
движений в характере музыки в
соответствии с текстом песни.
Способствовать развитию мелкой
моторики, развивать словарный
запас.
Формировать умение придумывать
вместе с детьми интересные
варианты движений и составлять
свою композицию танца.
Продолжать способствовать
развитию творческой инициативы и
фантазии в движении.

Л.р. «Пильщики»
О.Боромыковой

Создать условия в группе для игры
на детских русских народных
инструментах.

С-К, Ф, Р, П

П.г. «Замок»
«Полька» муз.
И.Дунаевского

Игра «Звероловы
и звери» муз.
Е.Тиличеевой.
Любая рус. нар.
мелодия

П, С-К

Май, 1 неделя
Тема: «День Великой Победы»
Виды музыкальной
деятельности

Педагогические цели и задачи

1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений

Формировать у детей основы
гражданских, патриотических
чувств, воспитывать любовь к
Родине и воинам Российской
Армии с помощью музыки военных
лет.

Музицирование:

Формировать умение у детей
играть на металлофоне.
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Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Песни военных
лет.

С-К, П, Х-Э, Р

«Во саду ли в
огороде»

Р, П

Л.р. «Родной
край»
О.Боромыковой
«Гордость
России» муз.
А.Балбекова
«Мы теперь
ученики» муз.
Г.Струве

П, Р, С-К,Х-Э

б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, петь протяжно,
смягчая концы фраз, добиваясь
выразительного исполнения.

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Совершенствовать умение ходить с
перестроением.

«Праздничное
шествие» муз.
Д.Тухманова
П.г. «В гости к
пальчику
большому»
«Майский вальс»
муз.
И.Дунаевского

С-К, Ф, Р, П

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию мелкой
моторики, развивать словарный
запас.
Формировать умение у детей
двигаться в характере музыки,
различать куплет и припев, меняя
соответственно движения.
Формировать умение у детей
различать 2-частное строение
музыки, эмоционально реагировать
на окончание каждой части.
Создать условия в группе для игры
на металлофоне.

Игра
«Праздничный
салют» любая
веселая музыка.
«Во саду ли в
огороде» рус. нар.
мелодия

П, С-К

Май, 2 неделя
Тема: «Опыты и эксперименты»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Способствовать расширению
представления детей о природе
через музыкальные образы,
расширять словарный запас.

«Белые ночи» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Продолжать формировать умение у
детей играть на металлофоне.

«Во саду ли в
огороде»

Р, П
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, петь легким
звуком в подвижном темпе.

Л.р. «Родной
край»
О.Боромыковой
«Хорошо у нас в
саду»
муз.В.Герчик
«Мы теперь
ученики» муз.
Г.Струве

Способствовать развитию
координации речи и движения.

Л.р. «Веселые
С-К, Ф, Р, П
путешественники»
муз.
Старокадомского
П.г. «Семья» Н.
Нищева
«Дошкольный
вальс» муз.

б) песенное творчество

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

2.Самостоятельная
деятельность

Способствовать развитию мелкой
моторики, развивать словарный
запас.
Формировать умение у детей
двигаться в характере музыки,
различать куплет и припев, меняя
соответственно движения.
Способствовать развитию
творческой инициативы и фантазии,
передать шуточный характер песни
в движении.
Продолжать создать условия в
группе для игры на металлофоне.

П, Р, С-К,Х-Э

Игра «Если б я
был»
финн.нар.мел.
«Во саду ли в
огороде» рус. нар.
мелодия

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Формировать умение у детей
определять самостоятельно форму
произведения и его характер.

«Белые ночи» муз.
П.Чайковского

С-К, П, Х-Э, Р

Продолжать формировать умение у
детей играть на металлофоне.

«Во саду ли в
огороде»

Р, П

Май, 3 неделя
Тема: «Права ребенка»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
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б) песенное творчество

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, петь легким
звуком в подвижном темпе в
ансамбле и сольно.

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Способствовать развитию
координации речи и движения.

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию мелкой
моторики, развивать словарный
запас.
Продолжать формировать умение у
детей двигаться в характере
музыки, различать куплет и припев,
меняя соответственно движения.

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать создать условия в
группе для игры на металлофоне.

Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Л.р. «Жук»
П, Р, С-К,Х-Э
О.Боромыковойво
й
«До свиданья,
детский сад» муз.
А.Филиппенко
«Хорошо у нас в
саду»
муз.В.Герчик
«Мы теперь
ученики» муз.
Г.Струве
Л.р. «Веселые
С-К, Ф, Р, П
путешественники»
муз.
Старокадомского
П.г. «Бабочка»
Н.Нищевой
«Дошкольный
вальс» муз.
Танец «Детская
дружба» муз.

«Во саду ли в
огороде» рус. нар.
мелодия

П, С-К

Педагогические цели и задачи

Музыкальный
репертуар

Интеграция
образовательн
ых областей

Создавать условия для накопления
слуховых впечатлений.

«Пение птиц и
шумы весеннего
леса».

С-К, П, Х-Э, Р

Продолжать формировать умение у
детей играть на металлофоне.

«Во саду ли в
огороде»

Р, П

Май, 4 неделя
Тема: «Скоро в школу»
Виды музыкальной
деятельности
1. Музыкальное
занятие.
Слушание:
восприятие
музыкальных
произведений
Музицирование:
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Пение:
а) усвоение певческих
навыков;

Способствовать развитию
артикуляции и напевного звука.
Способствовать развитию
певческих навыков, петь
выразительно и эмоционально.

б) песенное творчество

б) музыкально-игровое
и танцевальное
творчество;
в) пляски, игры,
хороводы

Способствовать развитию мелкой
моторики, развивать словарный
запас.
Продолжать формировать умение у
детей двигаться выразительно и
эмоционально, самостоятельно
меняя движения.
Способствовать развитию
воображения и фантазии, развивать
активность и инициативу.

2.Самостоятельная
деятельность

Продолжать создать условия в
группе для игры на металлофоне.

Муз.-ритм.движ.
а) упражнения;

Л.р. «До свиданья,
детский сад»
О.Боромыковой
«До свиданья,
детский сад» муз.
А.Филиппенко
«Хорошо у нас в
саду»
муз.В.Герчик
«Мы теперь
ученики» муз.
Г.Струве
П.г. «Дружат в
нашей группе»

П, Р, С-К,Х-Э

С-К, Ф, Р, П

«Дошкольный
вальс» муз.
Танец «Детская
дружба» муз.
Игра «Отгадайте,
кто мы?»
«Во саду ли в
огороде» рус. нар.
мелодия

П, С-К

Приложение №3

Перспективный план взаимодействия с педагогами
Время
проведения
Сентябрь

Вид деятельности
Консультация

«Роль воспитателя в музыкальной
работе с детьми»
«О внешнем виде воспитателя и детей
на музыкальных занятиях»
«Самостоятельная
музыкальная
деятельность детей в детском саду»
Подготовка
к
празднику
Осениорганизационные вопросы
«О роли воспитателя на музыкальных
занятиях»
«Роль воспитателя в проведении
музыкально-дидактических игр»

Индивидуальные беседы
Октябрь

Консультация

Ноябрь

Репетиции с педагогами к
осеннему празднику
Индивидуальные беседы
Консультация

Декабрь

Содержание

Организация выезда с детьми в
театры города
Консультация
Репетиции с педагогами по
подготовке к утренникам
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«О работе над спектаклем»
Подготовка к новогодним утренникаморганизационный вопрос

Январь
Февраль

Консультация- практикум
Мастер - класс
Репетиция с педагогами по
подготовке к праздникам

Март
Апрель

Консультация
Репетиции с педагогами по
сценариям праздника
Консультация

Май

Репетиция с педагогами по
подготовке к праздникам

Постоянно

Индивидуальная
педагогами

работа

«Искусство выразительного чтения»
«Природные
и
самодельные
инструменты
в
музыкальной
педагогической деятельности»
Подготовка
к
празднику
«День
защитника
Отечества»
организационный вопрос
«Слуховое восприятие ребенка»
Подготовка к утренникам, посвященным
8 Марта.
«Царство звука»
Подготовка к городским конкурсам
детского творчества - организационный
вопрос.
Подготовка к празднику «День
Победы»- организационные вопросы.
Подготовка к выпуску детей в школуорганизационные вопросы.
с Подготовка к музыкальным занятиям.
Разучивание детского музыкального
репертуара.
Проведение бесед по оснащению
музыкальных уголков.
Привлечение педагогов к совместному
изготовлению атрибутов, декораций для
праздничных мероприятий.
Проведение обсуждений и составление
сценариев праздничных мероприятий
согласно плану.
Приложение №4

Перспективный план взаимодействия с родителями
Время
проведения

Вид деятельности

Содержание

Сентябрь

Консультация

«Музыкальное воспитание детей в семье»
(советы для родителей)

Октябрь

Вечер досуга

Ноябрь
Декабрь

Консультация
Вечер досуга

Январь
Февраль

Консультация
Вечер досуга

«У осени в гостях»
(изготовление костюмов, участие родителей
в празднике).
«Пойте детям перед сном»
«Приключения
у
Новогодней
елки»
(конкурс костюмов, помощь родителей в
проведении праздников - исполнение
ролей).
«Создание музыкальной среды дома»
«Русские богатыри» (участие пап в
празднике).
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Март

Вечер досуга

Апрель
Май

Консультация
Вечер досуга

Постоянно

Индивидуальная работа,
родительские уголки

«Вот какая наша мама» (репетиции с
мамами).
«Театр дома»
«Выпускной бал» (изготовление родителями
декораций и атрибутов, подарков и
сюрпризов для детей к празднику).
По результатам мониторинга и вопросам
родителей.
Проводить
открытые
просмотры
музыкальных занятий.
Обновлять консультативные материалы в
папке по работе с родителями.
Привлекать родителей к участию в
мероприятиях, проходящих в детском саду.
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