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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Деятельность
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» комбинированного
вида города Белово» (далее по тексту МБДОУ детский сад № 44 города Белово)
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1).
Программа разработана на основе Основной образовательной программы
дошкольного образования, Парциальной программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой, программы музыкального воспитания «Камертон» Костиной
Э.П., Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры».
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Цель программы: формирование и развитие личности воспитанника в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в
том числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
воспитанника в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям воспитанников;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья воспитанников.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы дошкольного образования
Реализация основной образовательной программы основывается на
принципах дошкольного образования:
1.
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
воспитанником сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
последующему периоду;
2.
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников организации) и воспитанников;
3.
уважение личности воспитанника;
4.
реализация Программы в формах, специфических для воспитанников
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие воспитанника;
5.
полноценное проживание воспитанников всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
6.
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого воспитанника, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
7.
содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание
воспитанника полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
8.
поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности;
9.
сотрудничество организации с семьей;
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10. приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
11.
формирование познавательных интересов и познавательных действий
воспитанника в различных видах деятельности;
12. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
13. учет этнокультурной ситуации развития воспитанников.
Теоретико-методологической
основой
организации
дошкольного
образования являются следующие подходы:
Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики
ребенка. Развитие определяется как «… процесс формирования человека или
личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим
ходом развития».
Принципы:
Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии
воспитанника.
Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего
развития станет для воспитанника уровнем его актуального развития).
Среда является источником развития воспитанником (одно и то же
средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу
их различных возрастных особенностей).
В качестве основных условий полноценного развития воспитанника
выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие
(созревание и функционирование) нервной системы воспитанника.
Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович,
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка:
В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие. Расширение возможностей развития психики
ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических
детских видов деятельности, в результате чего происходит не только
интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.
Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.
Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:
Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В
каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой
возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются)
психические процессы и возникают личностные новообразования.
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Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! В игре формируются
универсальные
генетические
предпосылки
учебной
деятельности:
символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный
план действия, произвольность поведения и др.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования характеристики
Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с
7.00 до 19.00 (12 часов).
Осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе
возможность удовлетворения потребности воспитанника в самообразовании и
получении дополнительного образования (Устав).
Обеспечивает обучение, воспитание и развитие воспитанников в возрасте
от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных
отношений. Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется
в соответствии с закономерностями психического развития воспитанника и
позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы
дошкольного образования с воспитанниками, имеющими, в целом, сходные
возрастные характеристики.
Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН. Все
группы однородны по возрастному составу воспитанников.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе
социального заказа родителей.
Характеристика особенностей музыкального развития
воспитанников первой младшей группы (2-3 года)
На третьем году жизни воспитанники становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
воспитанника и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в
конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие
и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность воспитанника.
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Воспитанники продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к воспитаннику,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь воспитанников. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
воспитанника со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит
процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено
тем, что воспитанник уже способен сформулировать намерение изобразить
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет воспитанникам безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам воспитанники воспринимают все звуки родного языка,
но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни воспитанника
проблемные ситуации, разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у воспитанников появляются зачатки нагляднообразного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для воспитанников этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Воспитанники
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У воспитанников появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает себя как отдельного
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человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников
второй младшей группы (3-4 года)
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки,
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.
Маленький воспитанник воспринимает музыкальное произведение в целом.
Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,
изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.
На четвертом году жизни у воспитанников появляется
дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное
отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при
исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания
колыбельной. Воспитанники узнают и называют знакомые песни, пьесы,
различают регистры. Совершенствуются музыкально-сенсорные
способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по
высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма
шага и бега (четверти и восьмые).
Исполнительская деятельность у воспитанников данного возраста лишь
начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая
мышца не развита, связки тонкие, короткие. У воспитанников 3—4 лет
начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах.
Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную
мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность
звучания. Голос воспитанника не сильный, дыхание слабое, поверхностное.
Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится
работа над правильным произношением слов. Воспитанники осваивают
простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий
диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1).
Поскольку воспитанники обладают непроизвольным вниманием, весь
процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и
интересы. Воспитанники проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала.
Приобщение воспитанников 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. Движения становятся более
согласованными с музыкой. Многие воспитанники чувствуют метрическую
пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки,
отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики.
Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях
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используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более
самостоятельны в свободной пляске.
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских
музыкальных инструментах, где воспитанники открывают для себя мир
музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных
инструментов.
Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание
слушать ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в
пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов,
передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь
вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать
протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность
движений с музыкой на основе освоения воспитанниками несложных
гимнастических, танцевальных, образных движений.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и
развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной,
творческо-игровой.
Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников
средней группы (4-5 лет)
Воспитанники 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства,
выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом
возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто
направлены на содержание музыкального произведения.
Воспитанник начинает осмысливать связь между явлениями и событиями,
может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен
определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие,
громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на каком
инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Воспитаннику понятны
требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в
подвижной пляске.
Певческий голос воспитанников очень хрупок и нуждается в бережной
охране. Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный
певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом
отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие
звуки.
Движения воспитанника недостаточно скоординированы, он еще не в
полной мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве,
поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя.
Воспитанники проявляют интерес к музыкальным игрушкам и
инструментам, применяют их в своих играх и могут усвоить простейшие
приемы игры на бубне, барабане, металлофоне.
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Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее,
обогащать музыкальные впечатления воспитанников, развивать музыкальносенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки:
естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку,
элементарные приемы игры на детских музыкальных инструментах.
Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников
старшей группы (5-6 лет)
На шестом году жизни воспитанники эмоционально, непринужденно
отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным
замятиям. Они не только предпочитают тот или иной вид музыкальной
деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например,
больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры,
пляски.
Воспитанники способны усвоить отдельные связи и зависимости от
музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они
могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется,
например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково,
нежно»,— говорит воспитанник. На основе опыта слушания музыки
воспитанники способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном
вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь,
не начали танцевать».
Значительно укрепляются голосовые связки воспитанника, налаживается
вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения.
Большинство воспитанников способны различить высокий и низкий звуки в
интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым
контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос
приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр.
Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей
хорошо звучит до2.
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость
к музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать
музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый,
динамический слух.
Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование,
чистоту интонации, выразительность ритмических движений под музыку,
точность приемов игры на детских музыкальных инструментах.
Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых
движений, инсценировок.
Характеристика особенностей музыкального развития воспитанников
подготовительной группы (6-7 лет)
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке воспитанники 6-7
лет могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать
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музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать
разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке.
Воспитанник способен к целостному восприятию музыкального образа,
что важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.
Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача
вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального
языка». Благодаря этому воспитанники действуют в соответствии с
определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и
танцевальных движений.
Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование
происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого
голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было
негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2. В певческих
голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется
специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще
недостаточно устойчиво и стройно.
Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на
«музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они
овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками),
выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими
движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при
перестроении в танцах, хороводах.
Уровень развития музыкального восприятия позволяет воспитаннику
выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении
некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в
соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами.
Воспитанники инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные
движения, передают музыкально-игровые образы.
В этом возрасте воспитанник легко овладевает приемами игры не только
на ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и
струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами
и всем коллективом.
Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать
песню, сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический
рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении;
различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки;
импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих
навыков.
Учить выспитанников выразительно и непринуждённо двигаться в
соответствии с музыкальными образами, характером музыки; ускорять и
замедлять движения, менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь
ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-широко,
скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в
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пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные
движения, составляя несложные композиции плясок.
Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных
инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках;
приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при
игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле.
1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика
дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений воспитанника к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как
основные
характеристики
развития
воспитанника.
Основные
характеристики развития воспитанника представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.













Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками
1 младшей группы
Слушание, запоминание и узнавание коротких мелодий
Подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, попевках
Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо)
Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками,
делать полуприседания «пружинку»
Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками
2 младшей группы
Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,
различать звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
Петь, не отставая и не опережая друг друга.
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки,
листочки, платочки и т. п.).
Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.)
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Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками
средней группы
Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
Узнавать песни по мелодии.
Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать
пение.
Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами
(с куклами, игрушками, ленточками).
Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками
старшей группы
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального инструмента.
Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов;
действовать, не подражая друг другу.
Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Планируемые результаты освоения Программы воспитанники
подготовительной группы
Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)
Различать части произведения.
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные
в ней чувства и настроения.
Определять общее настроение, характер музыкального произведения в
целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп,
динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические
особенности музыкальной пьесы.
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Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие
названию пьесы, узнавать характерные образы.
Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и
музыкально, правильно передавая мелодию
Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её
отрезки с аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении
творческих заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;
выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов,
действовать, не подражая друг другу.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной области «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.)» (ФГОС ДО п.2.6)
Основные цели и задачи:
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества,
интереса
к самостоятельной творческой деятельности
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(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности воспитанников в самовыражении. Приобщение к
искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения искусства. Приобщение воспитанников к народному и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства. Изобразительная
деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и
умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса. Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
 Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация
на детских музыкальных инструментах. Развивать способность творческого
воображения при восприятии музыки; способствовать активизации фантазии
ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к
поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность к
песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации
на инструментах
Музыкально-художественная деятельность
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
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Слушание. Учить воспитанников внимательно слушать спокойные и
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)
поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по
высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность воспитанников при подпевании и пении.
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т. д.). Учить воспитанников начинать движение с началом музыки
и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у воспитанников эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать
умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения
в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать
на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно
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темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без
них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых
животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить
воспитанников с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а
также их звучанием. Учить воспитанников подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у воспитанников интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать воспитанников выразительному пению, формировать
умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными
фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у
воспитанников навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения:
прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить воспитанников
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки
основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег:
легкий и стремительный).
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать
развивать музыкальные способности воспитанников: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий
на детских музыкальных инструментах; творческой активности воспитанников.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию
навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкальноритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить
свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить
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изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое
и
танцевальное
творчество.
Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить воспитаников
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом
общую динамику и темп. Развивать творчество воспитанников, побуждать их к
активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать воспитанников к музыкальной культуре,
воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные
впечатления воспитанников, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный,
ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты - терции; обогащать впечатления воспитанников и
формировать
музыкальный
вкус,
развивать
музыкальную
память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить воспитанников
с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными
плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально19

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности воспитанников в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т. п.). Учить воспитанников импровизировать под
музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак;
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения,
отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми
предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах:
трещотках,
погремушках,
треугольниках;
исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
В части формируемой участниками образовательных отношений
реализуется парциальная программа И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.
«Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.
Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза
в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1
сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные
занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через
основные формы музыкальной организованной образовательной
деятельности с учетом учебного плана:

Форма
музыкаль
ной
деятельн
ости

Музыкальная организованная образовательная
деятельность эстетической направленности

Праздники и развлечения

продол
житель
ность

продол
житель
ность

количество

В неделю

В
год

Досуги

Утренники
количество

продолжи
тельность

В неделю

В год

количество

В
неделю

В
год

1 мл.
группа

10 мин

2

72

15 мин

1

9

15-20 мин

2

2 мл.

15 мин

2

72

15-20

1

9

20-25

3
20

группа

Мин

мин

Средняя
группа

20 мин

2

72

20-25
Мин

1

9

25-30
мин

3

Старшая
группа

25 мин

2

72

25-30
Мин

1

9

30-35
мин

4

Подготов
ительная
группа

30 мин

2

72

30-35
Мин

1

9

35-45
Мин

4
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
основной образовательной программы дошкольного образования с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Организация образовательной деятельности - одно из важных условий
реализации программы. Главными образовательными ориентирами являются:
1. Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;
2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения воспитанников к другим людям;
3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности);
4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
Организованная образовательная деятельность
Направления
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.
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
воспитанников
(изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной и др.)
Формы организации Групповые,
подгрупповые.
Занятия,
проекты,
развлечения, концерты, выставки.
Методы обучения и Методы
музыкального
развития
(наглядный:
воспитания
сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений.); словесный: беседы, пение, слушание
музыки; практический: музыкальные игры разучивание
песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения в
освоении пения движений, игре на музыкальных
инструментах
Интеграция
«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально
образовательных
коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
областей
развитие»
Средства
Средствами эстетического воспитания воспитанников
художественноявляются отобранные педагогом и специально
эстетического
организованные
для
воспитания
воспитанников
развития
предметы и явления окружающей действительности
(эстетика быта, природа, произведения искусства,
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разнообразные виды деятельности воспитанников,
сочетание
различных
видов
художественной
деятельности: изобразительной, художественно-речевой,
театрально- игровой, музыкальной.)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формы организации Слушание
музыкальных
произведений,
сопровождающих режимные моменты, инсценирование
песен, импровизационные концерты, театрализованная
деятельность, игры с пением, ритмические игры.
Изобразительная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций, картин, скульптур малой формы, народной
игрушки. Использование музыки и художественного
слова в режимных моментах
Методы обучения и Наглядные:
(изобразительная
наглядность:
воспитания
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по
игрушкам,
картинам).
Словесные:
чтение,
рассказывание, беседа. Практические: дидактические
игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Интеграция
Все направления образовательных областей
образовательных
областей
Самостоятельная деятельность
Формы организации Разные виды музыкально-художественной деятельности
(сюжетно-ролевые игры, игры на детских музыкальных
инструментах, пение, слушание, ритмические движения,
музыкальные игры, экспериментирование со звуком).
Самостоятельная художественно - изобразительная
деятельность (рисование, лепка, рассматривание) Игры в
парах. Украшение личных предметов, подарков,
предметов для игр.
Методы обучения и Наглядные:
изобразительная
наглядность:
воспитания
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по
игрушкам, картинам) слушание музыки Словесные:
чтение,
рассказывание,
беседа.
Практические:
дидактические игры, игры драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды,
хороводные игры, пение, игра на музыкальных
инструментах,
Интеграция
Все направления образовательных областей
образовательных
областей
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности
и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
воспитанниками
игровых
умений,
необходимых
для
организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую воспитанникам, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления воспитанников об
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает воспитанников на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
воспитанников. В реально-практических ситуациях воспитанники приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение воспитанников в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
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составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма организации художественно-творческой деятельности воспитанников,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение
воспитателя и воспитанников на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном
возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и
индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе
№ Образовательная
область
1 Художественноэстетическое
развитие
2

Художественноэстетическое
развитие

Виды деятельности

Возраст

Музыкальная (Восприятие смысла музыки, 2-3 года
сказок, стихов, рассматривание картинок).
Изобразительная,
игровая,
коммуникативная.
Изобразительная
(лепка,
аппликация, 3-7 лет
рисование). Музыкальная (восприятие
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах).
Игровая,
коммуникативная,
исследовательская.

Культурно - досуговая деятельность
Развитие культурно-досуговой деятельности воспитанников по интересам
позволяет обеспечить каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Культурно - досуговая деятельность в группе раннего возраста
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Организация культурно-досуговой деятельности воспитанников 2-3 лет
предполагает решение следующих задач:
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в
группе и детском саду, обеспечению у воспитанников чувства комфорта и
защищенности.
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях,
праздниках.
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями
интересами воспитанников.
Культурно-досуговая деятельность в младшей группе
Организация культурно - досуговой деятельности воспитанников 3-4 лет
предполагает решение педагогом следующих задач:
Отдых
• Развивать культурно-досуговую деятельность воспитанников по
интересам.
• Обеспечивать каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие.
• Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения
• Показывать театрализованные представления.
• Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и
обобщения пройденного материала).
• Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы воспитанники
получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники
• Приобщать воспитанников к праздничной культуре.
• Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).
• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего
настроения.
Самостоятельная художественная деятельность
• Побуждать воспитанников заниматься изобразительной деятельностью,
рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные
песенки, потешки.
• Поддерживать желание воспитанников петь, танцевать, играть с
музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д.
Культурно - досуговая деятельность в средней группе
Организация культурно - досуговой деятельности воспитанников 4-5 лет
предполагает решение педагогом следующих задач:
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Отдых
• Приучать воспитанников в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и
т.д.
Развлечения
• Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников,
отдыха и получения новых впечатлений.
• Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
• Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов
развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле,
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д.
• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
• Приобщать к художественной культуре.
Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т.д.).
Праздники
• Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре
русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят
в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
• Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню
защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная художественная деятельность
• Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей
каждого воспитанника.
• Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и
музыкальной деятельности.
• Развивать желание посещать кружки и студии эстетического воспитания
и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Культурно - досуговая деятельность в старшей группе
Организация культурно-досуговой деятельности воспитанников 5-6 лет
предполагает решение педагогом следующих задач:
Отдых
• Приучать воспитанников в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью.
• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг,
рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).
Развлечения
• Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования
полученных знаний и умений для проведения досуга.
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• Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления
заниматься спортом.
Праздники
• Формировать у воспитанников представления о будничных и
праздничных днях.
• Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам,
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
• Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная познавательная и художественная деятельность
• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и
интересов воспитанников (наблюдать, экспериментировать, собирать
коллекции и т.д.).
Творчество
• Продолжать развивать художественные наклонности в пении,
рисовании, музицировании.
•
Поддерживать
увлечения
воспитанников
в
разнообразной
художественной и познавательной деятельности, создавать условия для
дополнительного посещения кружков и студий.
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе
группе
Организация культурно-досуговой деятельности воспитанников 6-7 лет
предполагает решение педагогом следующих задач:
Отдых
• Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности
(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).
Развлечения
• Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми.
• Приучать воспитанников осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности.
• Развивать творческие способности, любознательность, память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники
• Расширять представления воспитанников о международных и
государственных праздниках.
• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
• Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.
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• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
• Закладывать основы праздничной культуры.
Самостоятельная познавательная и художественная деятельность
• Предоставлять воспитанникам возможность для проведения опытов с
различными • материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за
растениями, животными, окружающей природой.
• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
• Поддерживать желание воспитанников показывать свои коллекции
(открытки, фантики и т.п.). Совершенствовать самостоятельную музыкальнохудожественную и познавательную деятельность.
Творчество
• Формировать потребность творчески проводить свободное время в
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др.
• Содействовать посещению художественно-эстетических студий по
интересам воспитанника.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе воспитанник и взрослые выступают как
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют
содержание, задачи, способы их реализации, а воспитанник творит себя и свою
природу, свой мир.
Воспитанникам предоставляется широкий спектр специфических видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности воспитанника.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника,
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью
выбора. Задача педагога в этом случае — помочь воспитаннику определиться с
выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной
стороны, воспитанник в большей степени может удовлетворить свои
образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности,
с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа дошкольника может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, воспитанник
стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих
инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ,
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных
моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской
инициативы.
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Взрослым
необходимо
научиться
тактично,
сотрудничать
с
воспитанниками: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не
преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты
и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы воспитанники о многом
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с воспитанниками
является создание развивающей предметно-пространственной среды,
насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет
сезонность и событийность образования воспитанников. Чем ярче будут
события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они
найдут отражение в деятельности воспитанника, в его эмоциональном
развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления воспитанника инициативы в этом
возрасте является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 предоставлять воспитанникам самостоятельность во всем, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи
воспитанников;
 не критиковать результаты деятельности воспитанника и его самого как
личность;
 формировать у воспитанника привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия;
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
 знакомить воспитанника с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
 побуждать воспитанников к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и
размеру);
 поддерживать интерес воспитанника к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы,
четко исполнять правила поведения всеми воспитанниками;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания воспитанников;
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для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию
воспитанника создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять
занятия
двигательной,
игровой,
изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда воспитанника.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая
и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы воспитанника 3-4
лет взрослым необходимо:

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого воспитанника;

рассказывать воспитанникам о реальных, а также возможных в будущем
достижениях;

отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников;

всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять её
сферу;

помогать воспитанникам найти способ реализации собственных
поставленных целей;

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
воспитанника, позволять действовать ему в своем темпе;

не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
воспитанникам;

уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем воспитанникам: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому воспитаннику, проявлять деликатность и
терпимость;

всегда предоставлять воспитанникам возможность для реализации
замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
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способствовать
стремлению
воспитанников
делать
собственные
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;

обеспечивать для воспитанников возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление воспитанников петь,
двигаться, танцевать под музыку;

создавать условия, обеспечивающие воспитанникам возможность
конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для
сюжетных игр;

при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника с глазу
на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению (или
при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя,
объединения двух игр); привлекать воспитанников к украшению группы к
различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;

побуждать воспитанников формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение
взрослого;

привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день,
опираться на их желание во время занятий; читать и рассказывать
воспитанникам по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является ситуативно-личностное общение со взрослыми
и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к воспитаннику;

уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников;

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;

обращать внимание воспитанников на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе,
другу) создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности воспитанников;

при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем
организации игры; привлекать воспитанников к планированию жизни
группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать
совместные проекты;
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создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо: вводить адекватную оценку результата
деятельности воспитанника с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;

спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время,
доделывание,
совершенствование
деталей.
Рассказывать
воспитанникам о своих трудностях, которые испытывали при обучении
новым видам деятельности;

создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

обращаться к воспитанникам, с просьбой продемонстрировать свои
достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;

создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности воспитанников по их интересам и запросам, предоставлять
воспитанникам на данный вид деятельности определенное время;

при необходимости помогать воспитанникам решать проблемы при
организации игры;

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов воспитанников;

стараться реализовывать их пожелания и предложения;

презентовать продукты детского творчества другим воспитанникам,
родителям (законным предствителям), педагогам (концерты, выставки и
др.)
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Программы является
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и
родители (законные представители) – основные участники образовательных
отношений. Семья является институтом первичной социализации и
образования, который оказывает большое влияние на развитие воспитанника в
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дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу
учреждения. Обмен информацией о воспитаннике является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями)
и педагогами, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания
воспитанников, что служит предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Основная цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности воспитанника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями
воспитанников:

Установление сотрудничества с родителями (законными представителями)
через приобщение их к разнообразным формам участия в жизни
дошкольного учреждения.

Изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания.

Возрождение традиций семенного воспитания.

Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей).

Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении воспитанников.
Виды взаимоотношений учреждения с семьями воспитанников:
 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать.
 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
•
Открытость ДОУ для семьи.
•
Сотрудничество педагогов и родителей (законным представителей) в
воспитании воспитанников.
•
Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию воспитанника в семье и детском саду.
•
Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных
представителей), уважение и доброжелательность друг к другу.
•
Дифференцированный подход к каждой семье.
Взаимодействие организуется:
•
с группой родителей (законных представителей) (родительские собрания,
семинары-практикумы, диспуты, круглые столы);
•
подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом
группы);
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•
индивидуально.
Мероприятия с родителями (законными представителями) проводятся в тесном
контакте с узкими специалистами, медицинским персоналом.
Система взаимодействия учреждения с семьями воспитанников
Направления
взаимодействия
Изучение семьи,
запросов, уровня
психологопедагогической
компетентности.
Семейных
ценностей
Информировани
е
родителей
(законных
представителей)

Консультирован
ие
родителей
(законных
представителей)
Просвещение и
обучение
родителей
(законных
представителей)

Формы взаимодействия
• Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
• беседы (администрация, воспитатели, специалисты);
• наблюдения за процессом общения членов семьи с
воспитанником;
• анкетирование.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рекламные буклеты;
визитная карточка учреждения;
информационные стенды;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
индивидуальные записки;
родительские собрания;
родительский клуб;
официальный сайт учреждения;
объявления;
фотогазеты;
памятки.
Консультации
по
различным
(индивидуальное, семейное, очное)

вопросам

• По запросу родителей (законных представителей)
или по выявленной проблеме:
• педагогические гостиные;
• родительские клубы;
• семинары;
• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• приглашения специалистов;
• официальный сайт организации;
• персональные сайты педагогов или персональные
web-страницы в сети Интернет;
• творческие задания;
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Совместная
деятельность
учреждения
семьи

• тренинги;
• подготовка и организация музейных экспозиций в
учреждении;
• папки-передвижки;
• папки-раскладушки.
• Дни открытых дверей;
• дни семьи;
и • организация совместных праздников;
• семейный театр;
• совместная проектная деятельность;
• выставки семейного творчества;
• семейные фотоколлажи;
• субботники;
• досуги с активным вовлечением родителей.
Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям (законным представителям) актуальность развития интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей воспитанников. Знакомить с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в художественном воспитании воспитанников.
 Поддерживать стремление родителей (законных представителей)
развивать художественную деятельность воспитанников в детском саду и дома;
организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и воспитанников.
 Привлекать родителей (законных представителей) к активным формам
совместной с воспитанниками деятельности, способствующим возникновению
творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях творческим
проектам. Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по
поводу увиденного и др.
 Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями
детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования
и культуры в музыкальном воспитании воспитанников.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье воспитанника. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям (законным представителям)
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влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицировали и
др.) на развитие личности воспитанника, детско-родительских отношений
 Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным
формам
совместной
музыкально-художественной
деятельности
с
воспитанниками в детском саду, способствующим возникновению ярких
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
 Информировать родителей (законных представителей) о концертах
профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.
Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников:
 Сформированности
у
родителей
(законных
представителях)
представлений о сфере педагогической деятельности.
 Овладение родителями (законными представителями) практическими
умениями и навыками воспитания и обучения воспитанников.
 Формирование
устойчивого
интереса
родителей
(законных
представителей) к активному включению в общественную деятельность.
2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной
программы дошкольного образования
2.7.1. Программа «Золотой голосок»
Пояснительная записка
Пение – один из любимых воспитанниками видов музыкальной
деятельности,
обладающий
большим
потенциалом
эмоционального,
музыкального, познавательного развития. Благодаря пению у воспитанника
развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные
способности: интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная
деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух,
музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется общее
развитие, формируются высшие психические функции, обогащаются
представления об окружающем, речь, воспитанник учится взаимодействовать
со сверстниками. Поскольку пение – психофизический процесс, связанный с
работой жизненно важных систем, таких как дыхание, кровообращение,
эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было
правильно, природосообразно организовано, чтобы воспитанник чувствовал
себя комфортно, пел легко и с удовольствием.
Правильный режим голосообразования является результатом работы по
постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения,
используемые на занятиях по вокальному пению, оказывают оздоравливающее
влияние на обменные процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в
том числе и органов дыхания. Улучшается дренажная функция бронхов,
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восстанавливается носовое дыхание, повышается общая сопротивляемость
организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.
Данная программа направлена на развитие у воспитанников вокальных
данных, творческих способностей, исполнительского мастерства.
Программа разработана на основе Программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И.Каплунова,
И.Новоскольцева). Программа по вокальному пению предназначена для
воспитанников от 3-5 лет. Занятия в вокальном кружке «Золотой голосок»
проводятся с октября по май, 36 занятий в год. Основная форма работы с
воспитанниками – занятия длительностью до 20 минут, которые проводятся
один раз в неделю с оптимальным количеством воспитанников 10 человек.
Цель – формирование эстетической культуры воспитанников;
развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление
певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.
Задачи:
1. Формирование интереса к вокальному искусству.
2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения;
постепенно расширяя диапазон.
3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса.
4. Развитие умений различать звуки по высоте;
5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного
певческого дыхания, артикуляции.
6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.
7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию
естественным голосом, без напряжения),
8. Совершенствование вокально-хоровых навыков.
Методические приемы:
1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:
 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный
прочитать его как стихотворение, спеть без сопровождения)
 работа над вокальными и хоровыми навыками;
 проверка знаний у детей усвоения песни.
2. Приемы, касающиеся только одного произведения:
 споем песню с полузакрытым ртом;
 слоговое пение («ля», «бом» и др.);
 хорошо выговаривать согласные в конце слова;
 произношение слов шепотом в ритме песни;
 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово;
 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук);
 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит;
 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии;
 использовать элементы дирижирования;
 пение без сопровождения;
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зрительная, моторная наглядность.
3. Приемы звуковедения:
 выразительный показ (рекомендуется аккапельно);
 образные упражнения;
 вопросы;
 оценка качества исполнение песни


Структура занятия.
1. Распевание.
Работая над вокально-хоровыми навыками воспитанников необходимо
предварительно распеваться. Начинать распевание попевок (упражнений)
следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и
вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания
может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных
упражнений является подготовка голосового аппарата воспитанника к
разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и
эмоциональная разминка перед началом работы - одно из важных средств
повышения ее продуктивности и конечного результата.
2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза
в 1-2 минуты (физминутка).
3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского
мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по
нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и
артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.
4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный
образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над
выразительным артистичным исполнением.
Ожидаемый результат
Воспитанники ДОУ имеют опыт восприятия песен разного характера,
проявляют устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным
голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2
октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение
мелодии, поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают
ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения.
Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального
сопровождения.
Воспитанники проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь
естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова,
понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно
произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют
активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая
друг друга.
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Формы подведения итогов реализации программы, являются
педагогические наблюдения, концертные выступления.

Содержание программы
Октябрь





















Артикуляционная гимнастика
Задачи:
Укреплять мягкое небо, расслаблять дыхательные мышцы.
Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию,
охране и укреплению здоровья детей.
Музыкальный материал:
«Поезд» — дети становятся в ряд, изображая поезд. Поезд медленно трогается,
пыхтит, движение ускоряется.
Игра «Прогулка».
Игровое распевание
Задачи:
Развивать образное воображение детей, осознанное осмысление детьми
правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с озвучиванием
знакомых персонажей, то есть чистое интонирование.
Формировать самоконтроль, умение анализировать своё пение и пение
товарищей.
Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении.
Развивать творческие и артистические способности детей, формировать навыки
театральной деятельности, с использованием различной мимики и жестов
героев. Далее задачи те же.
Музыкальный материал: «Лиса и воробей», «Кот и мышка», «Стрекоза и
рыбка» А.А. Евдотьевой.
Пение
Задачи:
Учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать
дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения.
Учить детей исполнять песни лёгким звуком в подвижном темпе и напевно в
умеренном.
Петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические ударения в
музыкальных фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в словах.
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
Задачи: песенки-упражнения
Развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную
чувствительность.
«Предвосхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены
движений).
Повышают общий уровень организации ребёнка.
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Направлены на развитие чувства ритма, выразительное исполнение,
совмещение пения с показом, координации движений.
Музыкальный материал: «Маленькая мышка»,«Паучок» из CД «10 Мышек» Е.
Железновой.
Ноябрь





















Артикуляционная гимнастика
Задачи:
Укреплять гортань.
Работать над дикцией
Музыкальный материал:
«Вечер» — все стихло, но слышно как стрекочет кузнечик «Тр-тр-тр», кричит
филин «У-у-у-у», кукушка «Ку-ку».
Разучивание скороговорок «Язычок», «Ехал грека».
Игра со звуком: «Волшебная коробочка».
Упражнения на развитие дыхания
Задачи:
Учить детей правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы,
развивать динамический слух.
Преодолевать дефекты речи.
Музыкальный материал: «Надуваем шарик», «Взлетает
самолёт», «Змея», «Кузнечик», «Заводим мотоцикл» (подготовка вокалиста к
пению).
Игровое распевание
Задачи:
Расширять диапазон детского голоса.
Учить точно, попадать на первый звук.
Слышать и передавать поступенное и скачкообразное движение мелодии.
Самостоятельно попадать в тонику.
Музыкальный материал: «Белочки», «Карабас-Барабас и куклы» А.А.
Евдотьевой.
Пение
Задачи:
Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения,
правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом
пения.
Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но и по
музыкальным фразам.
Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать логические
(смысловые) ударения в соответствии с текстом песен.
Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, широко, с музыкальным
сопровождением и без него.
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
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Задачи: те же.
Музыкальный материал: «Замок», «Пчёлки» из СД «10 Мышек» Е.
Железновой.
Декабрь
Артикуляционная гимнастика
Задачи:
Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию.
Укреплять голосовые связки.
Развивать динамический слух.
Музыкальный материал:
«Тихий голос» — в центр выходит ребенок. У него тихий голос. Все вместе
произносят звук «а», все громче, в конце кричат. Потом по сигналу все
замолкают, ребенок в центре продолжает кричать, пока у него хватит дыхания.
Облако» — дети закрывают глаза, произнося звуки, начинают двигаться по
комнате, стараясь определить по звуку местонахождение соседа и не задеть его.
Упражнения на развитие дыхания
Задачи:
Формировать более прочный навык дыхания.
Укреплять дыхательные мышцы, способствовать появлению ощущения опоры
на дыхании.
Тренировать артикуляционный аппарат.
Музыкальный материал: «Шарик мой
воздушный», «Снежки», «Шарик», «Мыльные пузыри» — с действием.
Игровое распевание
Задачи:
Закреплять у детей умение чисто интонировать при поступенном движении
мелодии, удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке.
Точно интонировать интервалы.
Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во
время пения.
Музыкальный материал: «Храбрый портняжка», «Дюймовочка и жук» А.А.
Евдотьевой.
Пение
Задачи:
Побуждать детей к активной вокальной деятельности.
Учить детей петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя движения
рук.
Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.
Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения,
плавно, напевно.
Развивать умение у детей петь под фонограмму.
Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения).
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
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Задачи: те же.
Музыкальный материал: «Червяки», «Пальчики» из СД «10 Мышек» Е.
Железновой.
Январь

























Артикуляционная гимнастика
Задачи:
Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм.
Развивать дикцию и артикуляцию.
Учить детей овладению и использованию элементов несложного самомассажа.
Музыкальный материал:
Работа с губами: покусать зубами верхнюю и нижнюю губы.
Упражнения «Я обиделся», «Я радуюсь».
Упражнения на развитие дыхания
Задачи:
Продолжать формировать более прочный навык дыхания, укреплять
дыхательные мышцы, способствовать появлению ощущения опоры на дыхании.
Тренировать артикуляционный аппарат.
Музыкальный материал: знакомый репертуар, «Мышка принюхивается».
Игровое распевание
Задачи:
Продолжать работу над развитием голоса детей.
Исполнять легко напевно. Звуки «а», «я» петь округлённее. Исполнять плавно и
отрывисто.
Петь плавно, добиваясь чистоты звучания каждого интервала
Музыкальный материал: «Лисёнок и бабочка», «Лягушка и муравей» А.А.
Евдотьевой.
Пение
Задачи:
Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения,
правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом
пения.
Упражнять детей в чёткой дикции, формировать хорошую артикуляцию.
Совершенствовать умение вовремя начинать пение после музыкального
вступления, точно попадая на первый звук.
Чисто интонировать в заданном диапазоне.
Закреплять навыки хорового и индивидуального пения с музыкальным
сопровождением и без него.
Совершенствовать исполнительское мастерство.
Учить детей работать с микрофоном.
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
Задачи:
Усилить интерес детей к певческой деятельности.
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Развивать осознанное восприятие и содержание песен, совмещая пение с игрой
на пальцах.
Развивать мелкую моторику, творчество.
Музыкальный материал: «Перчатка», «Поросята» из СД «10 Мышек» Е.
Железновой.
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Артикуляционная гимнастика
Задачи:
Развивать певческий голос.
Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению
здоровья детей.
Музыкальный материал: «Прогулка», «Паровоз», «Машина», «Самолёт».
Упражнения на развитие дыхания
Задачи:
Учить правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы.
Развивать динамический слух.
Музыкальный материал: «Подуй на пальцы», «Ветер», «Аромат цветов» из
сборника М.Ю. Картушиной «Логоритмика в детском саду».
Игровое распевание
Задачи:
Упражнять детей во взятии глубокого дыхания.
Развивать артикуляцию, прикрытый звук.
Музыкальный материал: «Медвежонок и пчела», «Котёнок и божья
коровка» А.А. Евдотьевой.
Песни
Задачи:
Уточнить умение детей вовремя вступать после музыкального вступления,
точно попадая на первый звук.
Чисто интонировать в заданном диапазоне.
Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не форсируя
звук при усилении звучания.
Уметь самостоятельно давать оценку качеству пения товарищей.
Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки
эмоциональной выразительности.
Учить детей работать с микрофоном.
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
Задачи:
Развивать мелкую моторику.
Уметь соотносить пальчиковую гимнастику с пением.
Музыкальный материал: «Рыбки», «Апельсин» из СД «10 Мышек» Е.
Железновой.
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Артикуляционная гимнастика
Задачи:
Подготовить голосовой аппарат к дыхательным, звуковым играм, пению.
Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению
здоровья детей.
Музыкальный материал:
Упражнения: «Обезьянки», «Весёлый язычок».
Игры со звуком: «Волшебная коробочка», «Волшебные предметы».
Упражнения на развитие дыхания
Задачи:
Учить детей правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы.
Развивать динамический слух.
Преодолевать дефекты речи.
Музыкальный материал: «Надуваем шарик», «Взлетает
самолёт», «Змея», «Кузнечик», «Заводим мотоцикл» (подготовка вокалиста к
пению).
Упражнения для распевания
Задачи:
Расширять диапазон детского голоса.
Учить детей точно попадать на первый звук, самостоятельно попадать в тонику.
Развивать «цепное» дыхание, уметь интонировать на одном звуке.
Учить связывать звуки в «легато».
Музыкальный материал: «Колобок», «Курочка Ряба» А.А. Евдотьевой.
Пение
Задачи:
Побуждать детей к активной вокальной деятельности.
Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя
движения рук.
Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку.
Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения,
плавно, напевно.
Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с микрофоном.
Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения).
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
Задачи: те же.
Музыкальный материал: Тараканы», «Ветер» из СД «10 Мышек» Е.
Железновой.
Апрель



Артикуляционная гимнастика
Задачи:
Развивать певческий голос.
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Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению
здоровья детей.
Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса.
Музыкальный материал: «Путешествие язычка» И.В.
Перямковой, «Лошадка», «Паровоз», «Машина», «Самолёт».
Упражнения на развитие дыхания
Задачи:
Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные мышцы,
способствовать появлению ощущения опоры на дыхании.
Тренировать артикуляционный аппарат.
Музыкальный материал: «Ёжик», «Корова», «Шарик», «Мыльные пузыри» — с
действием.
Игровое распевание
Задачи:
Добиваться более лёгкого звучания.
Развивать подвижность голоса.
Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно интонировать
интервалы.
Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во
время пения.
Повысить жизненный тонус, настроение детей, умение раскрепощаться.
Музыкальный материал: «Я хороший», «Да и нет» В.Н. Петрушиной; «На
лесной полянке», «Грибы» А.А. Евдотьевой.
Пение
Задачи:
Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения,
правильно брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом
пения.
Чисто интонировать в заданном диапазоне.
Закреплять навыки хорового и индивидуального выразительного пения.
Формировать сценическую культуру.
Продолжать обучать детей работать с микрофоном.
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
Задачи:
Развивать мелкую моторику, развивать творчество, фантазию.
Развивать дыхание.
Усиливать интерес к певческой деятельности.
Музыкальный материал: «Часы», «Улитка» из СД «10 Мышек» Е. Железновой.
Май
Артикуляционная гимнастика
Задачи:
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Закреплять работу по развитию певческого голоса, способствовать
правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей.
Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса.
Музыкальный материал: «Путешествие язычка» И.В. Пермяковой, «Прогулка»
М. Лазарева.
Игровое распевание
Задачи:
Повысить жизненный тонус, настроение детей, эмоциональное благополучие,
умение раскрепощаться.
Закреплять вокальные навыки детей.
Музыкальный материал: знакомый репертуар.
Пение
Задачи: совершенствовать вокальные навыки:
Петь естественным звуком без напряжения.
Чисто интонировать в удобном диапазоне.
Петь а капелла, под аккомпанемент, под фонограмму.
Слышать и оценивать правильное и неправильное пение.
Самостоятельно попадать в тонику.
Самостоятельно использовать навыки исполнительского мастерства,
сценической культуры.
Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя.
Пальчиковые игры с пением
Задачи:
Закреплять певческие навыки.
Усиливать интерес к певческой деятельности
Совершенствовать общую и мелкую моторику, развивать творчество,
фантазию,
Музыкальный материал: знакомый репертуар.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной
программы дошкольного образования
Паспорт музыкального зала
Схема музыкального зала

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Перечень средств наглядности
Наименование оборудования
Комплект портретов русских композиторов
Комплект портретов зарубежных композиторов
Иллюстрации к музыкальным произведениям для слушания
музыки
Иллюстрации к песням, попевкам
Пособие “Музыкальный кубик”.
Музыкальный домик
Ритмичные кубики (для развития чувство ритма).
Музыкальное лото.
Карточки – эмоции.
Музыкальные инструменты
Наименование оборудования
Металлофон
Ксилофон
Колокольчик
Маракас
Румба
Музыкальный треугольник
Бубен
Погремушка
Трещетка
Деревянные ложки

Колич
ество
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колич
ество
20
2
20
14
2
1
6
30
8
25
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11.
12.

Свистулька
Барабан

1
3

№

Фонотека. СD диски
Наименование оборудования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

«Музыкальные шедевры»
«Классический»
«Вальсы и марши»
«Детский альбом» П.И. Чайковский
«Времена года» П.И. Чайковский
«Картинки с выставки» М.П. Мусоргский
«Времена года» Вивальди
«Петя и волк» С. Прокофьев
«Русская балалайка»
«Relax»
«Сборник песен для детского сада» И. Русских
«Сборник русских песен»
«Божья коровка»
«Маму поздравляют малыши»
«Мы поем» В. Никитин

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информационно-коммуникационные технологии
Наименование оборудования
Фортепиано
Микрофон
Ноутбук
Музыкальный центр
Проектор
Экран

Колич
ество
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колич
ество
1
2
2
1
1
1

Музыкальные игры
Игры для детей младшей группы
(3 – 4 года)
1.
2.

Для развития звуковысотного слуха
«Птица и птенчики»
«Угадайка»

1
1

Для восприятия музыки
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1.
2.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.

1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
3.
1.

«Весело – грустно»
«Что делают дети»
Для развития тембрового и динамического слуха
«Громкая и тихая музыка»
«К нам в гости пришли»
Игры для детей средней группы
(4 – 5 лет)
Для развития звуковысотного слуха
«Птица и птенчики»
«Качели»
«Эхо»
«Курицы»
«Три медведя»
Для развития ритмического слуха
«Кто как идет»
«Веселые дудочки»
Для развития тембрового и динамического слуха
«Узнай свой инструмент»
«Громко – тихо»
Игры для детей старшей группы
(5 – 6 лет)
На восприятие музыки
«Три танца»
Для развития звуковысотного слуха
«Труба»
«Кто скорее уложит куклу спать»
«Веселые гармошки»
«Узнай песенку по двум звукам»
Для развития ритмического слуха
«Петух, курица, цыпленок»
«Ритмическое лото»
Для развития тембрового и динамического слуха
«Угадай, на чем играю»
«Узнай звучание своего аккордеона»
Игры для детей подготовительной группы
(6 – 7 лет)
На восприятие музыки
«Подбери музыку»
«Выбери инструмент»
«Сложи песенку»
Для развития звуковысотного слуха
«Узнай песенку по двум звукам»

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.
4.

«Бубенчики»
«Музыкальные Лесенки»
«Цирковые собачки»
Для развития ритмического слуха
«Ритмическое лото»
Для развития тембрового и динамического слуха
«Музыкальные инструменты»
«Кто самый внимательный»
«Колокольчики»
«Музыкальные ребусы»
Сценарии праздников и развлечений
Младшая группа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Солнышко лучистое»
Праздник осени
«Здравствуй, осень!»
«Новогодние чудеса»
«Зимняя сказка»
«Новогодняя сказка»
«Здравствуй, Новый год»
«Славно встретим Новый год»
«Золотая осень»
Осенний праздник с элементами русского фольклора
«8 марта. Поздравляем наших мам»
«Маму поздравляют малыши»
«В деревню к бабушке»
«У козленка День рождение»
«Солнышко, посвети»
«Клоуны и клоунята»
Средняя группа
«Вот, какие мы большие»
«Что у осени в корзине»
«Праздник осени в лесу»
«Разноцветная осень»
«Волшебница осень»
«Волшебник Дед Мороз»
«Нам праздник веселый зима принесла»
«Здравствуй, зимушка-зима»
«Едем на станцию Кискино»
«Учимся быть солдатами»
«Дорогие наши, мамы, мы всегда гордимся Вами!»

1
1
1
1
1
1
1

Колич
ество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

«8 марта. Наш веселый теремок»
«Здравствуй, Весна-красна»
«В гости к весне»
«Маша и медведь»
«Праздник детского сада – нашего дома»
«Во поле береза стояла»
«Заяц пляши – гуляй»
«Красный, желтый, зеленый»
Старшая группа
«Осенний праздник»
«Осенние посиделки»
«Город Бор так хорош, лучше города не найдешь»
«Наум – грамотник»
«Осенний бал у королевы Осени»
«Папа, мама, я – дружная семья»
«Мама – солнышко мое»
«Как во тереме высоком»
«День матери»
«Новогодний праздник»
«Здравствуй, здравствуй Новый год»
«Новогодние приключения»
«Сказка у новогодней елки»
«Проводы зимы»
«Богатырское состязание»
«Про то, как Баба-Яга внука в армию провожала»
«А ну-ка мамы»
«Вот, какие наши мамы»
«Лучше мамы не найти»
«Лесной теремок»
«Жаворонки»
«Колобок – пожарнику дружок»
«Красная шапочка ищет весну»
«В звонких птичьих голосах к нам идет весна-красна»
«Праздник – безобразник»
«В хороводе»
«Съемочная группа кота Леопольда»
«Веселье и труд рядом живут»
«Ребятам о зверятах»
«Лето красное»
«Снова лето к нам пришло»
«День защиты детей»
«Правила безопасности выполняй – здоровым, крепким

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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вырастай»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подготовительная группа
«Веселые туристы»
«Осенины»
«Кузьминки»
«Хорошо осенью в России»
«Веселые гонки»
«Мисс мама»
«Россия, Россия – края дорогие»
«Покровская ярмарка»
«Снеженика»
«Сказка у новогодней елки»
«Новогоднее волшебство Деда Мороза и старика Хоттабыча»
«Всех сегодня счастье ждет»
«Как на Святки пришли Колядки»
«А ну-ка папы»
«Курс молодого бойца»
«Школа настоящих пап»
«Дружно мы весну встречаем»
«В поисках Красной книги»
«8 марта на необитаемом острове»
«Волк и семеро козлят»
«Устами младенца»
«Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнем»
«Праздник - безобразник»
«У самовара не скучаем – разговор ведем за чаем»
«Масленица»
«Прощай, любимый детский сад»
«Золушка идет в школу»
«Вовка в тридевятом царстве»
«Спасибо, детский сад»
Перечень карнавальных костюмов для взрослых
Наименование оборудования
Дед Мороз
Снегурочка
Снеговик
Карлсон
Матрешка
Заяц
Петрушка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колич
ество
1
1
1
1
1
1
2
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Народные костюмы
Кот в сапогах
Иван Царевич
Емеля
Леший
Баба Яга
Кикимора
Зима
Осень
Весна
Кот Базилио
Лиса Алиса
Старик Хоттабыч
Шапокляк
Старушки-веселушки
Мэри Поппинс
Король
Принцесса Несмеяна
Царевна - Лягушка
Тоска - зеленая
Корова
Медведь
Перечень карнавальных костюмов для детей
Наименование оборудования
Волк
Кот
Тигр
Мак
Еж
Белка
Художник
Медведь
Лиса
Солнце
Юбки
Кофточки
Шаровары
Красная шапочка
Петух
Ворона

5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колич
ество
3
4
1
4
2
3
2
5
9
1
21
5
5
5
1
1
55

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Кукла
Звездочет
Буратино
Пингвин
Козлик
Мышь
Космонавт
Снеговик
Поварята
Гном
Петрушка
Матрешка
Сарафан народный
Рубашка народная на девочку
Футболки белые
Футболки синие
Футболки желтые
Футболки зеленые
Легинсы черные
Купальники

1
1
1
4
1
1
1
1
2
6
2
2
5
5
10
10
10
10
2
2

Атрибуты к танцам, играм – драматизациям, аттракционам, раздаточный
материал
№
Наименование оборудования
Колич
ество
1. Платочек разноцветный
30
2. Платок
7
3. Мешок
3
4. Парик
10
5. Сумка
3
6. Шапочка картонная
10
7. Султанчик
10
8. Султанчик новогодний
26
9. Снежок
30
10. Флажок
30
11. Цветок
60
12. Шляпа
3
13. Березка
2
14. Яблоня
2
15. Ширма
1
16. Елка большая
1
17. Елка маленькая
3
56

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Плакат
Кувшинка
Короб
Хлопушка
Теремок большой
Дом картонный
Кукла
Мягкая игрушка
Венок
Веник
Очки
Рогатка
Коромысло
Ведро
Корзина
Таз
Ведро детское
Веер
Солнце
Игра «Собери цветок»
Гриб
Осенние листья
Пилотка
Золотой ключик
Лента
Морковка
Мишура
Фонарик
Посылка
Портфель
Печь
Скамейка
Стол
Самовар
Сундук
Рушник
Теремок
Заячья избушка
Колобок
Репка
Поросенок

15
1
2
2
1
1
10
30
4
1
3
1
1
2
6
3
4
4
1
1
10
30
10
1
6
10
40
20
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
57

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Выбор программно-методического комплекса определяется на основе
принципов:
-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по
каждой образовательной области;
-учета особенностей развития контингента детей;
-учета образовательного, профессионального ценза педагогов;
-учета специфики социально-экономических, национально-культурных,
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3
Художественно-эстетическое развитие
1. И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Ладушки» Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста
2.Э.П.Костина «Теория и практика креативной педагогической технологии
содействия музыкальному образованию детей 5-6 лет»
3. Э.П.Костина программа «Камертон»
4.Костина Э.П. «Хрестоматия» к программе «Камертон» (до 3 лет)
5.Костина Э.П. «Я люблю музыку» (учебно-методическое пособие 4-7
ступеней)
6.Костина Э.П. «Музыкально-дидактические игры»
7.Костина Э.П. «Диагностика музыкального развития дошкольника»
8.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» (учебное пособие для детей
дошкольного и младшего школьного возраста)
9.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» (комплект пособий по слушанию)
10.Серия журналов «Музыкальный руководитель»
11.Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика»
12.Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду»
13.Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» от 2 до 7 лет
14.Никитина Е.А. «С Новым годом»
15.Картушина М.Ю. «Музыкальные сказки о зверятах»(музыкальные
развлечения для детей 2-3 лет)
16.Роот З.Я «Весенние и летние праздники для малышей»

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников
в ДОУ.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
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Организации образовательного процесса в ДОУ
Время
Участники образовательного процесса
проведения
дети
педагоги
Сентябрь Праздник
«День Праздник
«День
знаний»
знаний»
Адаптация
детей Педагогическая
младших групп
диагностика детей на
начало учебного года
(воспитатели,
специалисты)
Родительские
собрания в группах
Педсовет№1
Октябрь
Праздник
«День Праздник
«День
воспитателя»
воспитателя»
Выставка семейного Психологическая
творчества «Осенняя диагностика
фантазия»
интеллектуальных
способностей детей
Субботник
по
благоустройству
территории детского
сада
Ноябрь
Праздники
Праздники
«Осенины»
«Осенины»
Спортивные
Подготовка
соревнования
спортивных
«Спортивная мама!» соревнований
Досуг «День матери» «Спортивная мама!»
День
народного Досуг «День матери»
единства
День
народного
единства
Педсовет № 2
Декабрь
Праздник
«День Праздник
«День
рождения города»
рождения города»
Выставка семейного Праздник
творчества
Новогодней елки
«Мастерская
деда Родительские
Мороза»
собрания в группах
Праздник
Смотр-конкурс
на
Новогодней елки
лучшее новогоднее
оформление группы

родители
Родительские
собрания в группах
Общее родительское
собрание
Анкетирование
родителей

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»
Субботник
по
благоустройству
территории детского
сада

Праздники
«Осенины»
Спортивные
соревнования
«Спортивная мама!»
Досуг «День матери»
Помощь
в
изготовлении
декораций
к
праздникам
Помощь в подготовке
к праздникам
Выставка семейного
творчества
«Мастерская
деда
Мороза»
Праздник
Новогодней елки
Родительские
собрания в группах
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Январь

Февраль

Зимние каникулы
Праздник
«Рождество»
«Колядки»
Выставка семейного
творчества
«Зимушка-зима!»
Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка
Акция
«Поможем
птицам»
Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества
Масленица
Праздничная газета
«Мой папа лучше
всех»

Март

Праздник,
посвященный
Международному
женскому дню
Выставка рисунков
«Мама
глазами
детей»

Апрель

«День смеха»
Участие в городском
фестивале «Золотой
колокольчик»
День Космонавтики
Праздник Пасхи

Май

Выпуск
детей
в
школу
Праздник,
посвященный Дню

Праздник
«Рождество»
Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка
Акция
«Поможем
птицам»

Праздник
«Рождество»
Выставка семейного
творчества
«Зимушка-зима!»
Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка
Акция
«Поможем
птицам»

Подготовка
к
проведению
Дня
защитника Отечества
и Масленицы
Праздничная газета
«Мой папа лучше
всех»
Педсовет № 3
Праздник,
посвященный
Международному
женскому дню
Выставка рисунков
«Мама
глазами
детей»
Психологическая
диагностика
школьной готовности
детей
Участие в городском
фестивале «Золотой
колокольчик»
День Космонавтики
Праздник
Пасхи
Педагогическая
диагностика
детей
(воспитатели,
специалисты)
Субботник
по
благоустройству
территории детского
сада

Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества
Масленица
Праздничная газета
«Мой папа лучше
всех»
Праздник,
посвященный
Международному
женскому дню
Выставка
поделок
«Моя
мама
рукодельница»

Выставка семейного
творчества
«Этот
загадочный космос»

Субботник
по
благоустройству
территории детского
сада
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победы
День здоровья

Июнь
Июль
Август

Педсовет
№
4
(Итоговый)
Праздник,
посвященный Дню
победы
Родительские
собрания в группах
День здоровья
День защиты детей
День защиты детей
Оформление детских
участков
Летний спортивный Летний спортивный
праздник
праздник
Подготовка детского
сада
к
началу
учебного года
Смотр-конкурс
«Готовность
к
новому
учебному
году»

Выпуск
детей
в
школу
Родительские
собрания в группах
Праздник,
посвященный Дню
победы
День здоровья
Оформление детских
участков
Летний спортивный
праздник
Помощь в подготовке
детского
сада
к
началу учебного года
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Календарное планирование музыкального руководителя в первой младшей группе
МЕ
СЯЦ
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕДЕЛИ
1.Здравствуй .- ходьба с высоким подниманием колен, остановка
детский сад на словесный сигнал.
.- выполнять движения под музыку вместе с
воспитателем, бегать легко, на носках.
-выполнять движения совместно с воспитателем,
обратить внимание на ритмичность.
2.Овощи
. Поздороваться с зайчиком с различной
интонацией.
.- Различать двухчастную форму, прыжки на двух
ногах.
-развивать координацию, чувство ритма.
-развивать чувство ритма, память , речь.
3. Фрукты
.- учить двигаться по всему пространству зала.
-активизировать детей на выполнение движений,
обратить внимание на эмоциональность.
-выполнять движения вместе с воспитателем.
4.Краски
осени

О
К

1.Птицы

- Выполнять движения с воспитателем, учить
реагировать на смену характера музыки.
воспитывать чувство сопереживания, доброе
отношение.
-заинтересовать детей, обратить внимание на
ритмичность движений.
.- упражнять в звукоподражании. Закрепить
понятие «высокий» звук.
-следить за правильной осанкой, напомнить детям.
Чтобы не опускали головы.

РЕПЕРТУАР

РЕКОМЕНДАЦИИ

«Ножками затопали» муз.
Раухвергера
« Птички летают» Муз. Серова«
«Весёлые ладошки»
« Прилетели гули»

Настроить детей к первой
встрече с музыкальным залом.
Создать доброжелательную
атмосферу.

« Ножками затопали» муз.
Раухвергера
« Зайчики»
« Весёлые ладошки»
« Прилетели гули»

Подбодрить детей перед
походом в музыкальный зал.
Вспомнить о приятном.

« Ножками затопали» Раухвергера
« Зайчики»« Весёлые ладошки»
« Шаловливые пальчики»
« Ай-да»муз. Ильиной
« Весёлые ладошки»
« Ножками затопали»

Перед занятием вспомнить
пальчиковую гимнастику.
Несколько раз широко
открыть рот.

«Погуляем»муз. Ломовой.
«Ай- да»муз. Ильиной
«Весёлые ладошки»
«Осенний ветерок»муз.

Самостоятельно взяться за
руки перед тем как идти в
музыкальный зал. Двигаться
паровозиком.

Настроиться на позитив.
Повторить движения зайчика.
Вспомнить характер
персонажа песни.
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2.Дикие
животные

Р
Ь
3.Домашние
животные

Н
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4.неизвестн
ый мир
рядом
(рыбы)
Домашние
птицы
1. Что такое
хорошо и
плохо

Я
Б
Р
Ь

2. Посуда,

- формировать навыки коммуникативной культуры.
Учить взаимодействовать друг с другом.
-расширять и обогащать словарь, кругозор.
.- создать игровую ситуацию, активизирующую
детей ,упражнять в звукоподражании.
- развивать у детей умение ориентироваться в
пространстве.
- вызвать у детей эмоциональный отклик.
.- обратить внимание на характер музыки,
предложить подвигаться под неё.
- закрепить «высокий» и «низкий» звук
- обратить внимание детей на извлекаемые звуки.
Учить детей ориентироваться в пространстве.
- учить детей рассматривать картину, говорить о
том. что на ней видят. Развивать кругозор.
- развивать музыкальный слух, работать над
звукоподражанием.
-легкие прыжки с продвижением вперёд.
.- знакомство с русскими народными
инструментами. Развивать творческую активность.
Вызвать радостное настроение.
- работа над развитием интонационного слуха.
- закрепить понятие марш.
- выполнять движение совместно с педагогом.
рассказать о характере музыки, проиграть
отдельные фрагменты, отметить динамику,
- формировать умение слушать и воспринимать
песню эмоционально, обратить внимание на
вступление
- звукоподражание мяуканью кошки.
- учить детей звукоподражанию.
.- работа над звукоподражанием и интонированием,

Гречанинова
«Кто хочет побегать»муз.
Вишкарёва
Русская народная плясовая
мелодия

Вспомнить движения ветерка.
Его настроение.
Реагировать на слова:
«музыкальное занятие»,
самостоятельно строиться
паровозиком.

«Птички летают»муз. Серова
Упражнение «Фонарики»(р.н.м.)
«Осенний ветерок»муз.
Гречанинова

Вспомнить как называются
руки у птиц. Повторить их
движения. Саздать хорошее
настроение.

«Гуляем и пляшем»муз.
Раухвергера
«Зайчики»
«Тик-так»
Русская народная плясовая
мелодия
«Марш» муз.Парлова
«Кружение на шаге» муз.Аарне
«Колыбельная песня»
«Кошка» муз.Александрова
«Собачка» муз.Раухвергера

Показать, чем отличаются
движения зайчика от
движений птиц.
Познакомиться с часами.

«Марш» муз.Парлова

Закрепить построение

Попробовать высоко
поднимать ножки при ходьбе.
Создать в группе приподнятое
настроение.
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продуты
питания

3. Я и моя
семья. День
матери

4. Одежда,
обувь,
головные
уборы

Д
Е

1. Мой
город.

развитие чувства ритма.
- развивать ритмичную ходьбу, координацию
движений рук и ног.
- обращать внимание , чтобы дети кружились
спокойно, следить за осанкой.
- развивать связную речь. творческое воображение,
умение эмоционально откликаться на музыку.
- привлечь детей к подпеванию песни, петь
протяжно, напевно.
- развивать артикуляцию, интонационную
выразительность, динамический слух, создать
хорошее настроение.
-реагировать на ритмичную, бодрую музыку,
следить за осанкой, развивать ощущение
уверенности.
-эмоционально отзываться на музыку, развивать у
детей воображение.
- развивать у детей умение петь протяжно и
напевно, закрепить умение воспроизводить высокие
и низкие звуки.
- петь протяжно, неторопливо, следить за
артикуляцией.
.- обратить внимание на мимику детей.
-отметить ритмичное выполнение движений,
развивать внимание.
- приучать детей двигаться в соответствии с
характером музыки, вызвать у детей радостное,
эмоциональное состояние.
-развивать творчество, воображение, смекалку.
знакомство с фортепианной клавиатурой.
- формировать коммуникативные навыки, развивать
умение выполнять простые танцевальные действия с
игрушкой.

«Кружение на шаге» муз.Аарне
«Прогулка» муз.Волкова
«Осень» муз.Кишко
«Ладушки»(р.н.м.)
«Где же наши ручки»
муз.Ломовой

паровозиком. Повторить
пальчиковую гимнастику.
Воссоздать движения бабочки.

«Марш»муз.Парлова
«Кружение на шаге»муз.Аарне
«Дождик»муз.Любарского
«Кошка»муз.Александрова
«Осень»муз.Кишко

Устроить марш игрушек.
Посмотреть мультфильм про
котёнка Гав. Повторить его
движения и звук его речи.

«Ножками затопали»
муз.Раухвергера
«Марш» муз.Парлова
«Собачка» муз.Раухвергера
«Петушок»(р.н.м.)-

Научиться делиться на две
команды. Девочки – кошечки,
мальчики – собачки. Устроить
встречу животных.

«Мишка пришёл в гости»
муз.Раухвергера
«Зимняя пляска»

Создать радостное настроение
перед занятием. Научиться
чётко произносить свои
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2. Зимушказима

3.
Зимующие
птицы

4.
Новогодний
калейдоскоп

Я

- выполнять танцевальные движения совместно с
педагогом.
спеть песенку про мишку. проговорить и прохлопать
имя ребёнка.
отметить насколько ритмично дети играют на бубне.
- формировать умение слушать музыку
внимательно, заинтересованно.
-учить реагировать на смену частей музыки,
ориентироваться в пространстве.
работа над развитием ритмического слуха.
активизировать малоактивных детей.
- знакомство с танцевальным жанром, развивать
речь. обогащать словарь.
- формировать коммуникативные навыки, развивать
умение выполнять простые танцевальные действия с
игрушкой.
- выполнять движения под пение педагога и по его
показу.
прохлопать. протопать, проговорить, ритмическую
цепочку.
-развивать слуховое восприятие.
- предложить выполнять движения
соответствующие характеру персонажа под музыку.
- развивать коммуникативные навыки.
формировать коммуникативные навыки, учить
ориентироваться в пространстве, различать
двухчастную форму.
-выполнять движения совместно с педагогом.
выполнять движения по показу педагога.
- повторное слушание пьесы, напомнить характер
произведения.

муз.Старокадомского
«Игра в имена»
«Игра с бубном»
«Медведь» муз.Ребикова

имена. Закреплять
пальчиковую гимнастику.

«Марш и бег» муз.Тиличеевой
«Игра в имена»
«Игра с бубном»
«Вальс Лисы» муз.Колодуба

Повторить на прогулке смену
движений марш и бег.
Использовать в игре
музыкальные инструменты.

«Мишка пришёл в гости»
муз.Раухвергера
«Большие и маленькие ноги»
муз.Агафонникова
«Зимняя пляска»
муз.Старокадомского
«Паровоз»
«Узнай инструмент»
«Медведь» муз.Ребикова

Выучить стихотворение про
мишку. Двигаться по детскому
саду паровозиком. Поиграть
на дудочке. Повторить
движение «топотушки».
Рассмотреть картинки
Снегурочки и Деда Мороза.

«Сапожки» (р.н.м.)
«Упражнение для рук
Игра «Паровоз»,
Игра «Весёлые ручки»(р.н.м.)
«Вальс лисы» муз.Колодуба

Создать праздничное
настроение. Поговорить о
новогодних костюмах детей.
Заинтриговать подарками и
гостями на праздник.

1. Каникулы
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Н

2. В гостях у
сказки

Развивать умение слушать и различать музыкальные
произведения контрастного характера:
колыбельную, веселую, задорную песню,
запоминать их. Побуждать малышей передавать
движениями музыкально-игровые образы.

3. Зимние
забавы

Побуждать малышей к свободному исполнению
плясок, передавая правильно ритм.
Учить ориентироваться в игровой ситуации.

4. Звери
зимой

Учить: - передавать в движении бодрый и
спокойный характер музыки; - выполнять движения
с предметами; - начинать и заканчивать движения с
музыкой.

1. Я в мире
человек
(части тела).
Я расту

Развивать чувство ритма, координацию движений.
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«Танец зверей» муз.
В. Курочкина;
«Танец снежинок»
муз. Т.Ломовой;
«Парная пляска»
муз. М. Раухвергера;
«Игра с колокольчиками» муз. II.
И. Чайковского;
«Заинька»м. Красева;
М/д игра «Угадай, на чем
играю?»м. Е.Тиличеевой;
«Молодой солдат»
м.М. Красева;
«Кошечка» м.Т.Ломовой;
«Лошадка» Гречанинова;
«Скачут лошадки»
Т. Попатенко; «Куколка»
м.М.Красева; «Пляска с
погремушками»
м.Е. Вилькорейской; «Петушок»
р.н.п.; «Мишка ходит в гости» ;
«Матрешки»
м. Рустамова
«Сапожки» м.Т.Ломовой;
«Игра с колокольчиком»
м.Римского-Корсакова ;
Песни по желанию детей. «Марш
и бег» м.Е.Тиличеевой;
«Гопачок» укр.н.м.
«Пляска с куклами»
«Ай-да», муз. В Верховинца
«Ладушки», рус.нар.мелодия
Прятки с платочками» р.н.м

Учить детей петь с
фортепианным
сопровождением напевно, в
одном темпе, весело,
подвижно.

Продолжать учить детей петь
выразительно, напевно,
начинать дружно после
музыкального вступления.

Закреплять умения подпевать
повторяющиеся фразы в
песне, узнавать знакомые
песни.
Учить: - вступать при
поддержке взрослых; - петь
без крика в умеренном темпе.
Расширять певческий
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В

здоровым

Р

2. Труд
взрослых

Учить двигаться ритмично, с окончанием марша,
ходьбу сменят на топающий шаг.
Побуждать малышей двигаться по кругу, держась за
руки.
Привлекать к участию в играх.

3. Я и мой
папа

Развивать умение передавать в движении бодрый и
спокойный характер музыки, закреплять имеющиеся
у детей навыки.

4. Мои
любимые
игрушки
1.Мамин
день

Побуждать малышей к свободному исполнению
плясок, передавая правильно ритм.
Учить ориентироваться в игровой ситуации.
Развивать эстетические чувства. Воспитывать
любовь к мамам

2. Животные
севера

Учить детей ритмично ходить и бегать под музыку,
начинать движение с началом музыки и завершать с
её окончанием.

3. Животные

Развивать умение отмечать характер пляски

А
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обр.Р.Рустамова;
«Игра с бубном» м.Г.Фрида
«Весною» м.Майкапара; «Есть у
солнышка друзья» м.
Е.Тиличеевой;
«Зима прошла» м.Н.Метлова;
«Пирожки»
М.Т. Филиппенко;
«Закличка солнца» сл.нар., обр. И
Лазарева; «Греет солнышко
теплее» муз. Т. Вилькорейской;
«Солнышко и
дождик»м.М.Раухвергер;
«Игра с погремушками»
м.И.Кишко.
«Прятки с платочками» р.н.м
обр.Р.Рустамова;
«Игра с бубном» м.Г.Фрида
«Птички» , муз. Фрида
«Стуколка», укр.нар. мелодия
«Где ты зайка?» рус.нар.мелодия
«Дождик и радуга»
м.Г. Свиридова; «Пастушок»
м.Н. Преображенского;
«Солнышко и дождик» м.М.
Раухвергера; «Солнышко –
ведрышко» нар. обр. В. Карасевой;
«Дождик»
м. Г. Свиридова; «Пастушок»
м. Преображенского; «Поедем,
сыночек в деревню» р.н.м. обр.
Н. Метлова;
«Вальс» м.Кабалевского;

диапазон
Учить петь несложную песню,
подстраиваясь к интонациям
взрослого, закреплять умение
исполнять простые знакомые
песенки.

Учить детей подпевать
повторяющиеся в песне
фразы, подстраиваясь к
интонациям голоса взрослого

Учить малышей петь вместе
со взрослым, подражая
протяжному звучанию.

Формировать навыки
основных певческих интонаций.
Учить не только подпевать, но
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жарких
стран

4. Весна
красна

А

1.Бытовая
техника

П
Р
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хлопками, притопыванием, помахиванием,
кружением, полуприседанием, движением в парах, в
свободном направлении.

«Детская полька» м.Глинки;
«Ладушки» р.н.п. ; «Птички
летают» муз. Банниковой;
«Медвежата»М. Красева; «Пляска
с погремушками»
м. В. Антоновой
Учить: - бодро ходить под марш, легко бегать в
«Полянка», рус.нар.мелодия,
одном направлении стайкой; - легко прыгать на двух обработка Г.Фрида
ногах; - навыкам освоения простых танцевальных
«Пляска с платочками»,
движений; - держаться своей пары;
нем.плясовая и нар.мелодия,
сл.А.Ануривой
Совершенствование умения выполнять плясовые
«Зайчик» м.Л. Лядовой;
движения в кругу, врассыпную; менять движения с
«Медведь»Е.Тиличеевой;
изменением характера музыки или содержания
«Грустный дождик» м.
песни
Д. Кабалевского;
«Птички летают» Банник.

2. Деревья

Учить-менять движения в пляске со сменой музыки;
- различать контрастную музыку; - свободно
двигаться по залу парами. Развивать умения
передавать в движениях образы персонажей (зайцы,
медведь), различать громкое и тихое звучание

3.
Мониторинг

Побуждать детей выполнять движения ритмично, в
соответствии с текстом песни, подражая взрослому.
Продолжать учить двигаться в хороводе, выполнять
движения с платочками, в соответствии с
содержанием песни. Учить выполнять движения с
предметами, передавать характер музыки.

4. Первые
цветы

Учить малышей двигаться парами по кругу,
изменять движение в соответствии с 3х частной

Л
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«Бубен»м. М. Красева; «Поедем,
сыночек, в деревню» р.н.м. обр.
М Метлова;
«Марш» м.М. Журбина;
«Гусельки» р.н.м. обр.
Н. Метлова; «Пляска»
«Кукла шагает и бегает»
м.Е.Тиличеевой
М/д игра «Дождик» р.н.м.
«Ноги и ножки» м.Е.Тиличеевой
«Весенняя» , «Мы флажки свои
поднимем» м.Вилькорейской
«Березка»м. Рустамова
«Шарики»м. Кишко
«Зайка» р.н.м.
«Кошка»м. Александрова

и петь несложные песни с
короткими фразами
естественным голосом, без
крика начинать пение вместе с
взрослыми
Формировать навыки
основных певческих
интонаций
Учить не только подпевать, но
и петь несложные песни с
короткими фразами; петь
естественным голосом, без
крика; начинать пение вместе
с взрослым
Учить детей петь протяжно,
вместе со взрослыми,
правильно интонируя простые
мелодии.
Учить детей петь протяжно,
вместе со взрослыми,
правильно интонируя простые
мелодии.

Учить петь протяжно,
выразительно простые
68

М

формой произведения.

«Весенняя» неизвест.автор

1. Мой дом.
Мебель

Побуждать детей непринужденно исполнять
знакомые пляски, начинать движение с началом
звучания музыки и заканчивать с её окончанием.
Учить малышей выразительно выполнять движения
в соответствии с текстом песни.

«Ножки и ноги» м.Агафонникова;
«Певучая пляска» р.н.м.
«Греет солнышко теплее»
м.Вилькорейской.

2.
Насекомые

Учить определять характера музыки.
Рассматривание игрушечных музыкальных
инструментов, называние их Самостоятельные игры
детей со звучащими игрушками
вместе с воспитателем подпевать в песне
музыкальные фразы,

«Цветики», муз.В.Карасевой
«Гопачек», укр.нар.мелодия
«Погремушка пляшет»
«Воробушки»
«Колокольчик»

Развивать активность детей
при подпевании и пении.
Принимать активное участие в
играх разного хаактера

3. Мы едем, Развивать умение внимательно слушать и понимать
едем. Азбука о чем поется и эмоционально реагировать на
безопасност содержание.
и

«Лошадка», муз. Е. Теличееевой,
сл. Н.Френкель
«Вотк как мы умеем»,
«Марш и бег»
«Из-под дуба», рус.нар.плясовая
мелодия

Выполнение образных
упражнений под музыкальное
сопровождение:
учить внимательно слушать
музыкальные композиции,
различать высоту звуков
(высокий – низкий),

4. Быть
здоровыми
хотим!

«Весенняя» , «Мы флажки свои
поднимем» м.Вилькорейской
«Березка»м. Рустамова
«Шарики»м. Кишко

двигаться в соответствии с
характером музыки, начинать
движение с первыми звуками
музыки, выполнять движения:
притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти
рук;

А
Й

Формировать умение начинать движение с началом
музыки и заканчивать с ее окончанием, передавать
образы. Учить называть музыкальные инструменты:
погремушки, бубен

песенки, понимать их
содержание
Развивать умение
внимательно слушать
спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного
характера

69

Календарно-тематическое планирование во второй младшей группе
МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Учится петь, не отставая и не опережая других, выполнять танцевальные движения; проявлять положительные эмоции в самостоятельной
двигательной деятельности, проявлять интерес к участию в праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявлять эмоциональную
отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различать веселые и грустные мелодии, действовать совместно в подвижных
играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
С
1.
1. Формировать восприятие ритма,
«Ножками затопали» М.Раухвергер Познакомиться с правилами
Здравствуй способствовать развитию выразительной
«Птички летают» А.Серов
поведения в музыкальном зале.
Е
детский
игры. Доставлять радость от игры.
«Зайчики»
Изучать во время гимнастики
сад
Способствовать привитию навыка пения без
«Весёлые ладошки»
танцевальные движения.
Н
напряжения в одном темпе.
«Прилетели Гули»
Прослушать песенки для
2.Учить двигаться в соответствии с
«Прогулка» В.Волков
разучивания. Учиться ходить
Т
характером музыки. Упражнять детей в
«Колыбельная» Т.Назарова
строем.
бодрой ходьбе, легком беге, мягких прыжках «Петушок» РНП
Я
и приседаниях.
«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер
2. Овощи
3.Способствовать привитию навыка пения
«Фонарики» РНП
Знакомиться с текстом песенок,
Б
без напряжения в одном темпе. Учить петь
«Ножками затопали» М.Раухвергер услышанных на музыкальном
естественным голосом, без выкриков,
«Ай-да!» Г.Ильина
занятие. Повторить правила
Р
прислушиваться к пению других детей.
«Зайчики»
поведения в музыкальном зале.
4.Улучшать качество танцевальных
«Весёлые ладошки»
Следить за осанкой во время
Ь
движений в плясках. Развивать ловкость,
«Прилетели Гули»
исполнения танцевальных
смекалку. Подводить к точному
«Шаловливые пальчики»
движений. Разучить дыхательную
интонированию попевок.
«Прогулка» В.Волков
гимнастику «Прилетели Гули».
«Колыбельная» Т.Назарова
«Ладушки» РНП
«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер
«Гопак» М.Мусоргского
3. Фрукты
5.Подводить к умению исполнять
«Фонарики» РНП
Использовать в свободной
танцевальные движения с предметом.
«Ай-да!» Г.Ильина
деятельности музыку с
Совершенствовать умение различать
«Кто хочет побегать» ЛитНП
музыкальных занятий. Повторять
звучания музыкальных игрушек.
«Птички прилетают» ШвецНП
текст изучаемых песен. Закреплять
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4.Краски
осени

МЕ
СЯЦ
О

ТЕМА
НЕДЕЛИ
1.Птицы

К
Т
Я
Б

«Ножками затопали» М.Раухвергер
6.Способствовать приобретению навыка
«Прилетели Гули»
подыгрывания на музыкальных
«Весёлые ладошки»
инструментах. Способствовать развитию
«Петушок» РНП
навыков выразительной передачи игровых
«Колыбельная» Т.Назарова
образов.
«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер
«Кошка и мыши»
7.Развивать эмоциональную отзывчивость на «Фонарики» РНП
произведения контрастного характера.
«Зайчики»
Побуждать детей произвольно находить
«Ножками затопали» М.Раухвергер
интонации ответов на музыкальные вопросов. «Прилетели Гули»
«Весёлые ладошки»
8.Учить слушать музыкальное произведение
«Прогулка» В.Волков
до конца, рассказывать, о чём поется.
«Колыбельная» Т.Назарова
Продолжать формировать навык слушать
«Ладушки» РНП
музыкальное произведение до конца.
«Гопак» М.Мусоргского
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР

танцевальные движения.
Прослушивать перед сном
«Колыбельную» Т.Назаровой.

1.Улучшать качество исполнения
танцевальных движений в плясках.
П р о д о л ж и т ь развивать у детей
музыкальное восприятие, отзывчивость на
музыку разного характера.
2.Сорвершенствовать умение различать
звучания музыкальных игрушек. У ч и т ь
воспринимать и определять
веселые и грустные произведения.

Разучить слова песни «Погуляем».
Во время утренней гимнастики
повторять ритмические упражнения
«Весёлые ладошки», «Где же наши
ручки?». Перед сном прослушивать
«Осенний ветерок» А.Гречанинова.

Р
Ь

2. Дикие
животные

3.Способствовать развитию навыков
выразительной передачи игровых образов.
У ч и т ь различать динамику (тихое и

«Погуляем» Т.Ломова
«Ай-да!» Г.Ильина
«Весёлые ладошки»
«Бабушка»
«Осенний ветерок» А.Гречанинов
«Птичка» М.Раухвергер
«Пляска с листочками»
АФилипенко
«Кто хочет побегать» Л.Вишкарёв
«Петушок» РНП
«Где же наши ручки?» В.Ломова
«Хитрый кот» РНП
«Птички летают» А.Серов
«Фонарики» РНП
«Шаловливые пальчики»

Закреплять в свободной
деятельности, разученные
танцевальные движения. Повторять
в группе построение в круг.
Сравнить оборудование своей
группы с предметами,
находящимися в музыкальном зале.
РЕКОМЕНДАЦИИ

Закреплять слова песни «Собачка»
М.Раухвергера. в течении дня
использовать пальчиковую
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громкое звучание)
4.Побуждать детей произвольно находить
интонации ответов на музыкальные вопросов.
Ф о р м и р о в а т ь навыки пения без
напряжения, крика.

3.
Домашние
животные

5. Продолжать формировать навык слушать
музыкальное произведение до конца.
У п р а ж н я т ь детей в бодром шаге, легком
беге с листочками в руках.
6.Учить приёмам звукоизвлечения на бубне,
различать высокие и низкие звуки в пределах
октавы. У ч и т ь образовывать и держать
круг. Р а з л и ч а т ь контрастную
двухчастную форму, менять движения с
помощью взрослых.

4.
Неизвестн
ый мир
рядом
(рыбы)

7.Учить слушать музыкальные
инструментальные произведения
изобразительного характера. В ы з ы в а т ь
желание применять музыкальный опыт вне
музыкальных Занятий
8.Развивать способности выражать в
движении характер музыки, различать звуки.
С о з д а в а т ь атмосферу радости,
воспитывать эстетический вкус.

«Собачка» М.Раухвергер
«Осенний ветерок» А.Гречанинов
«Птичка» М.Раухвергер
«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер
«Зайчики»
«Тики-так»
«Петушок»
«Ножками затопали» М.Раухвергер
«Птички летают» А.СероВ
«Игра с бубном»
«Бабушка очки надела»
«Колыбельная»
«Собачка» М.Раухвергер
«Где же наши ручки?» В.Ломова
«Птичка» М.Раухвергер
«Уражнение с лентами»
«Из-под дуба»
«Шаловливые пальчики»
«Тики-так»
«Марш» Э.Парлов
«Осень» И.Кишко
«С листочками»А.Филиппенко
«Погуляем» Т.Ломова
«Зайчики»
«Узнай инструмент»
«Бабушка»
«Осень» И.Кишко
«Гопак»М.Мусоргский
«Птички летают» А.СероВ
«С листочками»А.Филиппенко
«Шаловливые пальчики»
«Тики-так»
«Марш» Э.Парлов

гимнастику «Шаловливые
пальчики». В свободной игре
использовать образ зайчика.

В музыкальном уголке должен
появиться бубен. Позволять детям
подержать его в руках и услышать
его звучание. Продолжать
заниматься пальчиковой
гимнастикой. Закреплять движения
танца «С листочками». В свободной
деятельности слушать «Осень» и
«Из-под дуба».

Пальчиковую гимнастику дети
пробуют делать самостоятельно.
Узнавать музыкальные
инструменты из музыкального
уголка. С помощью бубна отбивать
простейший ритм. Учить слова
новой гимнастики.
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МЕ
СЯЦ
Н
О
Я

ТЕМА
НЕДЕЛИ
1. Что
такое
хорошо и
что такое
плохо

Б
Р
Ь
2. Посуда и
продукты
питанния

3. Я и моя
семья.
День
матери

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

РЕПЕРТУАР

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . В о с п и т ы в а т ь эмоциональную
отзывчивость на музыку разного характера.
У ч и т ь различать жанры (песня, танец,
марш). Н а к а п л и в а т ь багаж музыкальных
впечатлений, опыт восприятия музыки.
У з н а в а т ь знакомые произведения.
2 . Р а з л и ч а т ь высокое и низкое звучание
П р о д о л ж и т ь формировать навыки пения
без напряжения, крика. У ч и т ь правильно
передавать мело-дию, сохранять интонацию.
П е т ь слитно, слушать пение других детей
3 . У п р а ж н я т ь детей в различных видах
ходьбы, привыкать выполнять движения в
парах. В ы п о л н я т ь движения неторопливо,
в темпе музыки. У ч и т ь танцевать без
суеты, слушать музыку, удерживать пару в
течение танца.
4 . П р и у ч а т ь мальчиков приглашать на
танец девочек и провожать их после танца.
У ч и т ь быстро реагировать на смену частей
музыки сменой движений.
Р а з в и в а т ь ловкость, подвижность,
пластичность

«Марш» Э.Парлова
«Кружение на шаге» Е.Аарне
«Тихо-громко» Бол.НМ
«Мы платочки постираем»
«Колыбельная песня»
«Кошка» А.Александров
«Собачка» М.Раухвергер
«Пальчики ручки» РНМ
«Прогулка» В.Волков
«Осень» И.Кишко
«Ладушки» РНП
«Марш» Э.Парлова
«Кружение на шаге» Е.Аарне
«Тихо-громко» Бол.НМ
«Тики-так»
«Дождик» Н.Любарский
«Кошка» А.Александров
«Осень» И.Кишко
«Пляска с погремушками»
В.Антонов
«Стуколка»
«Ножками затопали» М.Раухвергер
«Тихо-громко» Бол.НМ
«Собачка» М.Раухвергер
«Бабушка очки надела»
«Петушок» РНП
«Ай-да!» Г.Ильина
«Птички летают» А.Серов
«Тихо-громко» Бол.НМ
«Мы платочки постираем»
«Дождик» Н.Любарский

В группе закреплять понятие
«круг». Двигаться по кругу под
марш Э.Парлова. во время
режимных моментов использовать
знакомые мелодии. Повторять
пальчиковую гимнастику.
Поговорить об особенностях осени.

5 . О р и е н т и р о в а т ь с я в различных
свойствах звука. Д о с т а в л я т ь
эстетическое наслаждение. В о с п и т ы в а т ь
культуру поведения, умение вести себя на
празднике

Во время засыпания прослушивать
«Колыбельные». Сравнить часы в
группе и в музыкальном зале.
Послушать как звучат погремушки,
имеющиеся в группе. Поиграть в
«Стукалку» с другими предметами.
Выяснить как бабушка носит очки.
При просыпании прокричать
петушком.

Для заучивания текста пальчиковой
гимнастики стирать любые
предметы в группе. На прогулке
поиграть в прятки с собачкой.
Закрепить чем отличаются большие
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6 . П е р е д а в а т ь в пении интонации
вопроса, радости, удивления.
Р а з в и в а т ь певческий диапазон до чистой
кварты.

4.Одежда,
головные
уборы,
обувь

«Птичка» М.Раухвергер
«Собачка» М.Раухвергер
«Прятки с Собачкой» УНМ
«Большие, маленькие ноги»
В.Агафонников
«Бабушка очки надела»
«Колыбельная песня»
«Тихо-громко» Бол.НМ
«Пляска с погремушками»
7 . У ч и т ь ребят слушать не только
«Марш» Э.Парлова
контрастные произведения, но и пьесы
«Кружение на шаге» Е.Аарне
изобразительного характера.
«Тихо-громко» Бол.НМ
Н а к а п л и в а т ь музыкальные впечатления.
«Мы платочки постираем»
У з н а в а т ь знакомые музыкальные
«Дождик» Н.Любарский
произведения по начальным тактам.
«Ладушки» РНП
8 . З н а к о м и т ь с жанрами в музыке.
«Большие и маленькие птички»
П о д б и р а т ь инструменты для оркестровки. И.Козловский
У ч и т ь различать высоту звука, тембр
«Тики-так»
музыкальных инструментов
«Тихо-громко» Бол.НМ
«Мы платочки постираем»
«Марш» Э.Парлова
«Осень» И.Кишко
«Птичка» М.Раухвергер
«Птичка и кошка»
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР

и маленькие ноги. Слушать
изучаемые мелодии.

Изображать дождь своим голосом.
Выучить текст песни «Осень»
И.Кишко. повторять игры во время
прогулки. Определять образ
большого и маленького по
звучанию мелодии. Закрепить
пальчиковую гимнастику.
Использовать колыбельную при
засыпании.

МЕ ТЕМА
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Различать звуки по высоте, уметь выполнять танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами; пытаться петь, подпевать, проявлять
интерес к участию в праздниках и развлечениях, испытывать чувство радости, пытаться выразительно передавать игровые и сказочные образы,
способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.
1.
1 . З а к р е п л я т ь умение слушать
«Мишка пришёл в гости»
Музыка: развивать способность
Д
Мой город инструментальную музыку, понимать ее
М.Раухвергер
различать музыкальные звуки
содержание. О б о г а щ а т ь музыкальные
«Зимняя пляска»
по высоте, замечать изменения в
Е
впечатления.
М.Старокадомский
силе звучания мелодии, учить
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У ч и т ь различать на слух песню, танец,
марш.

К
А

2 . У з н а в а т ь знакомые произведения,
высказываться о настроении музыки.
Р а з л и ч а т ь высоту звука в пределах
интервала – чистая кварта. Р а з в и в а т ь
музыкальный слух

Б
Р
Ь

2.
Зимушказима

3 . Р а з в и в а т ь навык точного
интонирования несложных песен. У ч и т ь
начинать пение сразу после вступления, петь
дружно, слаженно, без крика.
4 . С л ы ш а т ь пение своих товарищей
развивать способность понимать настроение,
выраженное в музыке, и передавать его в
движениях.

3.
Зимующие
птицы

5 . У ч и т ь ритмично ходить, выполнять
образные движения. В ы п о л н я т ь парные
движения, не сбиваться в «кучу», двигаться
по всему пространству.
Д в и г а т ь с я в одном направлении.
6 . У ч и т ь ребят танцевать в темпе и
характере танца.

«Игра в имена»
«Игра с бубном»
«Наша бабушка»
«Медведь» В.Ребиков
«Ёлочка» Н.Бахутова
«Марш и бег» Е.Тиличеева
«Вальс лисы» Ж.Колодуб
«Ёлочка» М.Красева
«Зайчики и лисичка»
Г.Финаровский
«Поссорились-помирились»
Т.Вилькорейская
«Большие маленькие ноги»
В.Агафонников
«Наша бабушка идёт»
«Медведь» В.Ребиков
«Ёлочка» Н.Бахутова
«Ёлочка» М.Красева
«Зайчики и лисичка»
«Пальчики-ручки» РНП
«Сапожки» РНМ
«Паровоз»
«Дед Мороз» А.Филиппенко
«Пляска с погремушками»
В.Антонова
«Марш» Ю.околовский
«Зимняя пляска»
М.Старокадомский
Игра в имена»
«Игра с бубном»
«Наша бабушка»
«Медведь» В.Ребиков
«Ёлочка» Н.Бахутова

выразительному пению, улучшать
качество танцевальных движений:
стимулировать самостоятельное их
выполнение под плясовые мелодии,
учить двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального
произведения, с предметами,
игрушками и без них.
Физическая культура:
совершенствовать основные виды
движений.
Познание: развивать умение
воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной
речи, различать пространственные
направления.
Социализация: поощрять игры с
предметами, развивать стремление
импровизировать на несложные
сюжеты песен, вызывать желание
выступать перед сверстниками.
Коммуникация: формировать
потребность делиться своими
впечатлениями
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В о д и т ь плавный хоровод, учить танцевать
характерные танцы. Р а з в и в а т ь ловкость,
чувство ритма. У ч и т ь играть с предметами

4.
Новогодни
й
калейдоско
п

«Дед Мороз» А.Филиппенко
«Ёлочка» М.Красева
«Зайчики и лисичка»
«Полька» Г.Штальбаум
«Весёлый танец» М.Сатулина
«Пляска с погремушками»
В.Антонова
7 . П о б у ж д а т ь использовать музыкальную «Фонарики и хлопки» РНМ
деятельность в повседневной жизни.
«Узнай инструмент»
В о в л е к а т ь детей в активное участие
«Большие маленькие ноги»
в празднике
В.Агафонников
«Наша бабушка идёт»
8.Продолжить
ознакомление
детей
с «Медведь» В.Ребиков
репертуаром о зимних явлениях природы; «Ёлочка» Н.Бахутова
«Ёлочка» М.Красева
обучать плавным движениям вальсового
«Зайчики и лисичка»
характера.
«Мишка пришёл в гости»
Формировать умение интонировать
М.Раухвергер
несложные мелодии, построенные на на
«Зимняя пляска»
одном звуке.
М.Старокадомский
«Бег и махи руками» А.Жилин
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 2мл
РЕПЕРТУАР

МЕ ТЕМА
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Слушать музыкальное произведение до конца, пытаться петь, подпевать, уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, различать веселые и грустные мелодии, проявлять умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, пытаться выразительно передавать игровые и сказочные
образы.
Я
Н
В

1.Каникул
2.
В гостях у
сказки

3 . Р а з в и в а т ь навык точного
интонирования несложных песен.
П р и у ч а т ь к слитному пению, без крика.
Н а ч и н а т ь пение после вступления.

«Автомобиль» М.Раухвергер
«Картинки»
«Ножки»
«Плясовая»

Познакомиться с иллюстрациями
театральных кукол.
Слушать перед сном
«Колыбельную» М.Красева.
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А
Р
Ь

3.
Зимние
забавы

4.
Звери
зимой

Х о р о ш о п р о п е в а т ь гласные, брать
короткое дыхание между фразами.
С л у ш а т ь пение взрослых
4.Формировать умение определять по
ритмическому рисунку сказочных
персонажей; развивать творческую
инициативу, находить плясовые движения,
передающие музыкальный образ снежинок,
зайчиков, медведей.
5 . У ч и т ь ритмично двигаться бодрым
шагом, легко бегать, выполнять
танцевальные движения в паре.
У д е р ж и в а т ь пару до конца танца.
Д в и г а т ь с я по кругу в одном направлении.
Н е с т а л к и в а т ь с я с другими парами.
6.Закреплять умение выполнять движения по
тексту
в
хороводных
песнях;
совершенствовать умение определять по
ритмическому
рисунку
персонажей;
развивать
творческую
инициативу,
нахождения
плясовых
движений,
передающих музыкальные образы.
7 . У ч и т ь танцевать в темпе и характере
танца. В о д и т ь плавный хоровод, не сужая
круг. В ы п о л н я т ь слаженно парные
движения.
Р а з в и в а т ь ловкость, внимание. У ч и т ь
реагировать на смену частей музыки сменой
движений.
8.Закреплять умение слышать смену
настроения в произведении и выражать
услышанное сменой движений; учить
понимать характер музыки; учить

«Баю-бай» М.Красев
«Топ-топ, топоток» В.Журбинский
«Машенька» С.Невельштейн
«Пляска с султанчиками»
«Мой конёк» ЧешНМ
«Лошадка» М.Симанский
«Стуколка» УкрНМ
«Ловишки» Й.Гайдн

приготовить султанчики для
каждого ребёнка.
Поиграть с игрушкой в виде
лошадки. На прогулке играть в игру
«Ловишки».

«Машенька» С.Невельштейн
«Мой конёк» ЧешНМ
«Лошадка» М.Симанский
«Звучащий клубок»
«Сорока»
«Колыбельная» С.Разоренов
«Самолёт»Е.Тиличеева
«Самолёт» Л.Банникова
«Топающий шаг»
«Марш» Э.Парлов
«Сапожки» РНМ
«Топ-топ, топоток» В.Журбинский

Запоминать правила игры
«Звучащий клубок». Повторять
пальчиковую гимнастику «Сорока».
На утренней гимнастике закреплять
«Топающий шаг». Рассмотреть
обувь каждого ребёнка. Нарисовать
сугробы. Повторить слова
«Колыбельной».

«Мой конёк» Чеш НМ
«Кто хочет побегать?» ЛитНП
«Кот Мурлыка»
«Лошадка» М.Симанский
«Колыбельная» С.Разоренов
«Самолёт»Е.Тиличеева
«Ловишки» Й.Гайдн
«Большие маленькие ноги»
В.Агафонников
«Звучащий клубок»
«Сорока»

На прогулке играть в «Лошадки».
Изображать образ киски, её
движения и повадки. Различать
большие и маленькие шаги, уметь
показывать их. Повторять слова
песни «Топ-топ, топоток».
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интонировать несложные попевки

«Машенька» С.Невельштейн
«Топ-топ, топоток» В.Журбинский
РЕПЕРТУАР

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Узнавать знакомые песни, уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под
музыку с предметами, проявлять интерес к участию в праздниках, пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев, уметь посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками. Музыка: формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, способствовать развитию певческих
навыков: петь без напряжения, чисто и ясно.
1.
1.Закреплять умение выполнять движения в
«Пляска зайчиков» А.Филиппенко
Познавательно-исследовательская.
Ф
Я в мире
соответствии с силой ее звучания учить
«Притопы» РНМ
Ознакомление детей с объектами
человек
определять начало и окончание движения;
«Звучащий клубок»
неживой природы.
Е
(части
продолжать учить передавать в движении
«Семья»
Музыкально-художественная.
тела). Я
характерные особенности музыкальных
«Заинька» М.Красева
Этюд-драматизация под музыку.
В
расту
произведений.
«Самолёт» Е.Тиличева
Коммуникативная.
здоровым
2.Продолжать учить передавать звуки
«Ловишки» Й.Гайдн
Организационный момент:
Р
различной долготы на музыкальных
«Марш» Е.Тиличеева
воспитатель предлагает детям
инструментах; учить детей выразительному
«Медведи» Е.Тиличеева
показать, как пищат птенцы, как
А
исполнению песен.
«Шалун» О.Бера
пыхтит каша в кастрюле.
«Колыбельная» Е.Тиличеева
Рассматривают игрушки животных,
Л
«Пляска» В.Антонова
называют сказки, в которых они
«Игра с мишкой» Г.Финаровского
встречаются.
Ь
2.
3.Закреплять умение ритмично двигаться под «Зимняя пляска»
Познавательно-исследовательская.
Труд
маршевую и танцевальную музыку;
М.Старокадомский
Рассказ воспитателя о Дне
2мл
взрослых
стимулировать самостоятельное выполнение «Полька» З.Бетман
защитника Отечества.
танцевальных движений индивидуально,
«Маша и каша» Т.Назарова
Организационный момент: дети
развивать певческое звучание.
«Семья»
рассматривают открытки с
«Заинька» М.Красева
тематикой праздника – Дня
4.Совершенствовать умение ритмично
«Марш» Е.Тиличеева
защитника Отечества.
двигаться в играх-упражнениях; учить
«Медведи» Е.Тиличеева
Музыкально-художественная.
понимать характер инструментальной пьесы, «Пляска» В.Антонова
Слушание «Машенька-Маша»
развивать творческую инициативу.
«Машенька-Маша» С.Невельштейн «Самолеты», «Парашютисты».
«Поссорились-помирились»
Коммуникативная, Выяснить, к
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3.
Папин
праздник

5.Развивать способность ритмично двигаться
под музыку различного характера;
продолжать учить детей перестраиваться в
круг, выполнять движения по тексту.
6.Закреплять умение узнавать пьесу по
фрагменту и называть ее; учить передавать
характерные особенности музыкальных
образов в ритмических упражнениях, играх.

4.
Мои
любимые
игрушки

7.Активизировать воображение ребенка в
восприятии музыкального образа самолета;
развивать умение воплощать образ самолета
в движении; закрепить образ самолета,
используя конструирование и аппликацию.
8.Закрепить и обобщить музыкальный
материал, пройденный за II квартал.

МЕ
СЯЦ
М
А

Т.Вилькорейская
«Пружинка» РНМ
«Зимняя пляска»
М.Старокадомский
«Полька» З.Бетман
«Маша и каша» Т.Назарова
«Шалун» О.Бера
«Колыбельная» Е.Тиличеева
«Самолёт» Т.Попатенко
«Лошадка» М.Симанский
«Маленький танец»
Н.Александрова
«Поссорились-помирились»
Т.Вилькорейская
«Зайчики»
«Медведи» Е.Тиличеева
«Учим мишку танцевать» РНМ
«Тики-так»
«Полька» З.Бетман
«Поссорились-помирились»
Т.Вилькорейская
«Большие маленькие ноги»
В.Агафонникова
«Пружинка» РНМ
«Ловишки» Й.Гайдн
«Марш» Е.Тиличеева
«Самолёт» Т.Попатенко
«Лошадка» М.Симанский
РЕПЕРТУАР

ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕДЕЛИ
1. 8 Марта- 1. развивать умение выполнять ритмичные
«Здравствуй, Бобик!»
мамин день движения в соответствии с характером
«Бег с платочками»
музыки; совершенствовать умение выполнять «Да-да-да!»

какому празднику готовились дети?
Коммуникативная.
Организационный момент: дети
показывают, как фыркает ежик (фрфр). Музыкально-художественная.
Исполнение хороводного танца под
русскую народную мелодию
«Танец», исполнение песни
«Самолёт.

Игровая.
Подвижная игра «Маленькие и
большие ножки». Выполнение
комплекса упражнений «Я сегодня
самолет…» (Р. Медведь).
Игровая, рефлексивная.
Задание: разложить большие и
маленькие кукольные .
Продуктивная.
Рисование детьми самолетов.
Чтение, рефлексивная.
Чтение четверостишия «Летчик
знает свое дело…» С. Четкова
РЕКОМЕНДАЦИИ
Музыка: приучать слушать
музыкальное произведение,
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движения, характерные для игрового образа.
2. развивать навык интонирования попевок
на двух звуках; в играх-хороводах учить
выполнять движения, характерные для
игрового образа.

Р
Т

2.
Животные
севера

3. закреплять навык интонирования попевок
на двух звуках; формировать умение
воспринимать легкий характер музыки в
играх и передавать его в движении.
4. познакомить детей с инструментальными
пьесами изобразительного характера;
закреплять умение в движениях передавать
характер произведения.

3.
Животные
жарких
стран

5. закреплять умение выполнять характерные
действия игрового образа; учить передавать
долгие и короткие звуки на музыкальных
инструментах.
6. совершенствовать умение петь в одном
темпе, не напрягая голоса, без крикливости;
закреплять умение определять музыкальный
инструмент по звучанию.

4. Весна
красна

7. закреплять умение проявлять творческую
активность и самостоятельно находить в
музыке вопросительные интонации;
закреплять умение передавать характерные

«Тигрёнок»
понимать характер музыки,
«Две тетери»
способствовать развитию навыков
«Капризуля» В.Волков
выразительной и эмоциональной
«Я иду с цветами» Е.Тиличеева
передачи игровых и сказочных
«Бобик» Т.Попатенко
образов,
«Пирожки» А.Филиппенко
«Маме песенку пою» Т.Попатенко
«Пляска с платочками» Е.Тиличеева
«Бабушка очки надела»
стимулировать самостоятельное
«Пирожки»
выполнение танцевальных
«Поссорились - помирились»
движений под плясовые мелодии,
«Пляска с мамами» М.Сатулина
формировать навыки более точного
«Ищи маму» Т.Ломова
выполнения
«Пружинка» РНМ
движений, передающих характер
«Ловишки» Й.Гайдн
изображаемых животных.
«Марш» Е.Тиличеева
«Самолёт» Т.Попатенко
«Лошадка» М.Симанский
«Мур-мур!»
«Марш» Е.Тиличеева
«Пружинка» РНМ
«Тигрёнок»
«Две тетери»
«Сорока-белобока»
«Бобик» Т.Попатенко
«Маша и каша» Т.Назарова
«Я иду с цветами» Е.Тиличеева
«Поссорились - помирились»
«Пирожки»
«Гав-гав»
«Марш» Е.Тиличеева
«Птички летают и клюют»
«Игра в имена»
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действия игрового образа в хороводах, играх.
8. закреплять умение самостоятельно
находить в музыкальных играх образные
движения; познакомить детей со звучанием
флейты закреплять умение слушать до конца.

МЕ
СЯЦ
А

ТЕМА
НЕДЕЛИ
1. Бытовая
техника

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

2. Деревья

3. учить фиксировать начало и окончание
музыки в упражнениях с предметами;
закреплять умение передавать ритмическую
пульсацию; побуждать к импровизации в
игре.
4. совершенствовать умение передавать в
движении темп и динамику музыкального
произведения;; развивать навык пения в
одном темпе и различения высоких и низких
звуков.

П
Р
Е
Л

1. совершенствовать умение на слух
различать марш, колыбельную, польку и
выражать характер музыки в движении;
закреплять навык слушать музыкальное
произведение.
2. учить фиксировать начало и окончание
музыки в упражнениях с предметами;
закреплять умение передавать ритмическую
пульсацию на ударных инструментах.

Ь

«Учим Бобика танцевать»
«Прилетели Гули»
«Тики-так»
«Капризуля» В.Волков
Бобик» Т.Попатенко
«Самолёт» Е.Тиличеева
«Заинька» М.Красев
«Пляска с платочками» Е.Тиличеева
«Стуколка» УкрНМ
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
«Доброе утро!»
«Да-да-да!» Е Тиличеева
«Упражнение с лентами» БолНМ
«Коза»
«Резвушка» В. Волкова
«Есть у солнышка друзья»
Е.Тиличеева
«Петушок»
«Маша и каша» Т.Назарова
«Солнышко и дождик»
М.Раухвергер
«В гостях у куклы»
«Большие ноги» В.Агафонников
«Стуколка» УкрНМ
«Паровоз»
«Кот Мурлыка»
«Резвушка» В. Волкова
«Кап-кап» Ф.Финкельштейн
«Ладушки» РНП
«Есть у солнышка друзья»
Е.Тиличеева
«Пляска с султанчиками»

Музыка: развивать способность
различать музыкальные звуки
по высоте, замечать изменения в
силе звучания мелодии,
совершенствовать умение различать
звучание музыкальных
инструментов, учить
выразительному пению в одном
темпе со времи, чисто и ясно
произносить
слова, передавать характер песни
улучшать качество исполнения
танцевальных движений,
формировать навыки более точного
выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных,
умение подыгрывать на детских
музыкальных инструментах.
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МЕ
СЯЦ
М
А
Й

3.
5. закреплять умение выполнять
Мониторин танцевальные движения в соответствии с
г
характером музыки; учить использовать
бубен в игровой ситуации.
6. развивать умение выполнять
выразительные движения в упражнениях с
предметами; закреплять умение проявлять
творческую активность в нахождении
ласковых интонаций.
4. Первые
7. знакомить детей с инструментальными
цветы
пьесами изобразительного характера;
закреплять умение различать высокие и
низкие звуки; учить петь без крикливости;
закреплять умение различать тихое и громкое
звучание.
8. закреплять навык различения долгих и
коротких звуков; закреплять умение
самостоятельно узнавать произведение по
музыкальному фрагменту.
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕДЕЛИ
1. Мой
1. развивать навык выразительного
дом.
воплощения игровых и сказочных образов
Мебель
(мячика, капелек); учить различать звучание
флейты в записи.
2. совершенствовать навык выразительного
воплощения игровых образов; учить
выполнять характерные действия игрового
образа в хороводных играх.

2.
Насекомые

3. совершенствовать навык выразительного
воплощения игровых и сказочных образов,.

«Привет»
«Пойдём в ворота» Е.Тиличеева
«Да-да-да!» Е Тиличеева
«Семья»
«Кап-кап» Ф.Финкельштейн
«Есть у солнышка друзья»
Е.Тиличеева
«Самолёт»Л.Банников
«Берёзка»
«Доброе утро!»
«Марш и бег» Е Тиличеева
«Сапожки» РНМ
«Паровоз»
«Мы платочки постираем»
«Семья»
«Я иду с цветами» Е.Тиличеева
«Самолёт»Л.Банников
«Берёзка» Р.Рустамов
«Сапожки»
РЕПЕРТУАР

формировать умение согласовывать
движения, ориентироваться в
пространстве.
развивать стремление
импровизировать
на несложные сюжеты песен

«Би-би-би»
«Топающий шаг»
«Пружинка»
«Паровоз»
«Овечки»
«Мишка пришёл в гости»
«Машина» Т.Попатенко
«Самолёт» Е.Тиличеева
«Воробушки и автомобиль»
М.Раухвергер
«Бобик»
«Бег с платочками»

Музыка: формировать
эмоциональную отзывчивость на
произведение, умение различать
веселую и грустную музыку и
понимать характер музыки,

РЕКОМЕНДАЦИИ

формировать
потребность делиться своими
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4. познакомить с жанром инструментальной
пьесы; побуждать к самостоятельным
действиям в выборе музыкального
инструмента для аккомпанемента песни.

3.
Транспорт.
Азбука
безопаснос
ти

5. учить самостоятельно находить образные
движения в соответствии с характером
игрового образа;совершенствовать навык
интонирования попевок на двух звуках.
6. закреплять умение различать долгие и
короткие звуки; передавать ритмический
рисунок в хлопках; учить детей держать
правой рукой молоточек и извлекать звук из
одной пластины металлофона.

4. Быть
здоровыми
хотим

7. формировать умение передавать образ
мяча изобразительными и игровыми
средствами.
8. закрепление пройденного материала.

«Да-да-да!» Е.Тиличеева
«Паровоз»
«Сорока»
«Колыбельная»
«Поезд» Н.Метлов
«Машина» Т.Попатенко
«Самолёт» Е.Тиличеева
«Би-би-би»
«Топающий шаг»
«Пружинка»
«Паровоз»
«Мишка пришёл в гости»
«Есть у солнышка друзья»
Е.Тиличеева
«Воробушки и автомобиль»
М.Раухвергер
«Машина» Т.Попатенко
«Курочка» Н.Любарский
«Цыплята» А.Филиппенко
«Чёрная курица» ЧешНП
«Пойду посмотрю»
«Мячики» М.Сатулина
«Пляска собачки»
«Кот Мурлыка» «Колыбельная»
«Поезд» Н.Метлов
«Цыплята» А.Филиппенко
«Чёрная курица» ЧешНП
«Всадники и лошадки»
«Мой конёк»
«Овечки»
«Лошадки скачут» В.Витлин

впечатлениями с воспитателями и
родителями, поощрять желание
задавать вопросы

развивать способность различать
музыкальные звуки по высоте в
пределах октавы, умение двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения.
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Календарно-тематическое планирование в средней группе
МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Овладевать навыками коллективного пения, учиться считаться с интересами товарищей, закреплять ориентирование в музыкальном
зале, знакомится с правилами безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений.
1. Детский сад 1.Учить отзываться на спокойный, ласковый
«Марш» Е.Тиличеева
Повторить пальчиковую
С
характер музыки. Развивать музыкальную
«Барабанщик»Д.Кабалевский
гимнастику «Побежали вдоль
отзывчивость. Передавать в движении
«С лентами» А.Жилина
реки».
Е
характер музыки.
«Андрей-воробей» РНП
«Андрей-воробей» использовать
2.Развивать звуковысотный слух. Учить
«Побежали вдоль реки»
на физминутке.
Н
различать настроение музыки, определять
«Марш» И.Дунаевский
высокий, средний, низкий регистр.
«Чики-чики-чикалочки» РНП
Т
2.
3.Стимулировать способность сопереживания
«Колыбельная» С.Левидова
Перед засыпанием прослушивать
Я
Овощи
музыке, эмоциональную отзывчивость на
«Марш» Е.Тиличеева
«Колыбельную» С.Левидовой.
пьесы.
«С лентами» А.Жилина
Изображать образ «Кота Васьки»
Б
«Петушок» РНП
в процессе свободной
4.Стремиться вызвать эстетическое
«Андрей-воробей» РНП
деятельности.
Р
наслаждение в процессе слушания музыки,
«Побежали вдоль реки»
развивать умение воспринимать
«Тики-так»
Ь
выразительность музыки.
«Полянка» РНП
«Котик»И.Кишко
«Кот Васька»
3.
5.Определить показатели музыкального
«Колыбельная» С.Левидова
Во время утренней гимнастики
Фрукы
развития детей в области слушания музыки.
«Марш» Е.Тиличеева
использовать «Марш»
Определить музыкальные показатели детей в
«Барабанщик»Д.Кабалевский
Е.Тиличеевой.
области музыкально-ритмических движений.
«Пружинка»
Применять дыхательную
«Андрей-воробей» РНП
гимнастику после сна.
6.Определить музыкальные показатели детей в «Две тетери»
области пения. Определить музыкальные
«Марш» И.Дунаевский
показатели детей в области игры на
«Котик»И.Кишко
музыкальных инструментах.
«Мяу-мяу»
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4.
Краски осени

7.Совершенствовать навыки игры на
музыкальных инструментах, играть
индивидуально и в ансамбле.
8.Формировать звуковысотное восприятие,
различать три звука разной высоты.

«Чики-чики-чикалочки» РНП
«Кто проснулся рано» Гриневича
«Кот Васька»
«Прыжки»
«Большие и маленькие ноги»
«Зайчик ты зайчик» РНП
«Андрей-воробей» РНП
«Прилетели гули»
«Полянка»
«Колыбельная» С.Левидова
«Колыбельная зайчонка» В.Красева
«Котик»И.Кишко
«Кто проснулся рано» Гриневича
«Кот Мурлыка»
«Кот Васька»
РЕПЕРТУАР

Во время игры исполнять
«Колыбельную
зайчонку».В.Красева.
Повторить слова песни «Кто
проснулся утром рано»
Гриневича в момент просыпания
после сна.

МЕ ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Владеть навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, уметь правильно подбирать элементы костюма; в танце
уметь согласовывать свои действия с партнёром и совместными усилиями достигать результата; владеть техникой правильного дыхания
во время пения.
1.
1.Учить детей эмоционально переживать
«Лошадки» Л.Банникова
Учить текст песни «Лошадки»,
О
Перелетные
содержание произведения, определять
«Вальс» А.Жилин
Л.Банникова, в свободной
птицы
характер
чувств.
Р
а
з
в
и
в
а
т
ь
музыкальное
«Всадники»В.Витлина
игровой деятельности
К
восприятие, отзывчивость на музыку разного
«Раз-пять»
использовать «Вальс» Жилина,
характера.
«Полька» М.Глинка
«Полька» Глинки, «Марш»
Т
«Котик» И.Кишко
Шуберта. В группе играть с
2.Через восприятие характера музыкальных
«Огородная-хороводная»
платочками.
Я
произведений подводить детей к
Б.Можевелов
сознательному пониманию доброты как
«Ловишки» Й.Гайдн
Б
основы взаимоотношений между людьми.
«Марш» Ф.Шуберт
У ч и т ь находить в музыке веселые, злые,
«Мячики» М.Сатулина
Р
плаксивые интонации.
«Мы платочки постираем»
«Осень» А.Филипенко
Ь
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2.
Дикие
животные.

3.
Домашние
животные и
птицы

4.
Неизвестный
мир рядом
(рыбы)

«Танец осенних листочков»
3.Подвести к пониманию причин
«Хлопки в ладоши»
возникновения звуков речи, дать понятие о
«Марш» Е.Тиличеевой
защите органов речи. Развивать у детей умение «Котя»
вслушиваться в муз. произведения, определять «Нам весело»
образы. Р а з л и ч а т ь низкий и высокий
«Кот Мурлыка»
регистры Самостоятельно находить голосом
«Грустное настроение» А.Штейнвиль
низкие и высокие звуки.
«Осенние распевки»
4.Закреплять в памяти детей названия
«Котик» И.Кишко
музыкальных произведений, развивать
«Танец осенних листочков»
образные представления.
А.Филипенко
Р а з в и в а т ь чувство ритма, умение
«Огородная-хороводная»
реагировать на смену частей музыки.
Б.Можевелов
5.Познакомить детей со звуками окружающей
«Вальс» А.Жилин
природы. Научить определять происхождение «Лошадки» Л.Банникова
звука, различать музыкальные и шумовые
«Узнай песенку»
звуки. Закрепить у детей знания звуков
«Всадники»В.Витлина
природы. Дать детям элементарные
«Коза»
представления «как к нам музыка пришла»,
«Раз-пять»
развивать самостоятельное мышление.
«Грустное настроение» А.Штейнвиль
Р а с ш и р я т ь голосовой диапазон.
«Полька» М.Глинка
6.Создать у детей комфорт от встречи с
«Осенние распевки»
музыкой, благоприятствовать проявлению
«Осень» А.Филипенко
эстетических чувств. У ч и т ь исполнять танцы «Танец осенних листочков»
в характере музыки; владеть предметами.
А.Филипенко
У ч и т ь петь не напрягаясь, естественным
«Огородная-хороводная»
голосом; подводить к акцентам.
Б.Можевелов
7.Учить детей различать, сопоставлять образы «Мячики» М.Сатулиной
двух контрастных произведений.
«Качание рук»
Закреплять певческие навыки, петь в характере «Весёлый оркестр»
музыки, чётко произносить слова. Побуждать
«Две тетери»
детей самостоятельно импровизировать
«Марш» М.Дуневский
простейшие мелодии. Совершенствовать
«Полянка» РНП

Закреплять текст песен,
использовать в игре образ кота, с
помощью мнемотаблиц показать
настроение игрушек.
Побеседовать об овощах,
растущих на огороде.
Приготовить для танца листочки
и раскрасить их.

Рассмотреть изображение
лошади и повторять упражнение
«Лошадка». Называть овощи,
используемые в песне
«Огородная-хороводная». На
прогулке рассмотреть падающие
листочки.
Продолжать делать
артикуляционную гимнастику.

Использовать музыкальные
произведения с занятий в
свободной деятельности.
Придумать имя для куклы. При
засыпании прослушивать
«Колыбельную зайчонка»
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музыкальный слух в игровой деятельности.
8.Познакомить детей с творчеством
современных композиторов, создать радостное
настроение от встречи с музыкой. У ч и т ь
передавать в движении характер марша,
хоровода, владеть предметами; выполнять
парные упражнения. Дать детям возможность
проявить свои интересы, в творческой
деятельности.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

«Осенние распевки»
«Осень» А.Филипенко
«Танец осенних листочков»
А.Филипенко
«Колыбельная зайчонка» А.Красева
«Концерт для куклы»
«Где наши ручки?» Е.Тиличеева

А.Красева.

МЕ ТЕМА
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Уметь планировать последовательность действий при исполнении произведения на музыкальных инструментах; знать правила
безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимать значение слов, обозначающих эмоциональное
состояние (весёлый, грустный, печальный) и уметь использовать их в своей речи
1.
1 . П р о д о л ж а т ь развивать музыкальное
«Ходьба и бег» Лат НП
Разучить пальчиковую
Н
Что такое
восприятие.
«Из-под дуба» РНП
гимнастику «Капуста» и
хорошо и что
З н а к о м и т ь с жанрами музыки (марш,
«Полечка» Д.Кабалевский
повторять её в течении всего
О
такое плохо
песня, танец), учить определять их
«Лётчик» Е.Тиличеева
дня.
самостоятельно. Познакомить с обработками
«Капуста»
Вальсы Шуберта и других
Я
народных мелодий
«Вальс» Ф.Шуберт
композиторов прослушивать
2
.
В
о
с
п
и
т
ы
в
а
т
ь
устойчивый
интерес
к
«Варись
каша»
Е.Туманян
перед сном.
Б
народной и классической музыке.
«Пляска для котика»
На прогулке играть в игру
У ч и т ь сравнивать и анализировать
«Где наши ручки?» Е.Тиличеева
«Колпачок».
Р
произведения с близкими названиями. Учить
«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий
Рассмотреть картинку котика.
находить тембры музыкальных инструментов. «Котик» И.Кишко
Ь
«Колпачок» РНП
2.
3 . Р а з в и в а т ь голосовой аппарат,
«Играем в цирк»
Вспомнить, что такое цирк, кто
Посуда,
увеличивать диапазон голоса.
«Хлопки в ладоши» АнНП
бывал в цирке. Проигрывать
продукты
У ч и т ь петь без напряжения, в характере
«Марш» Е.Тиличеева
«Анрей-воробей» на любом
питания
песни; петь песни разного характера Учить
«Андрей-воробей» РНП
предмете в группе. Использовать
детей различать смену характера
«Весёлый оркестр»
известные мелодии в режимных
4. Учить детей различать части пьесы в связи
«Капуста»
моментах. Примерять на себя
со сменой характера музыки, средства
«Вальс» Ф.Шуберт
образ кота и мыши. Просыпаться
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музыкальной выразительности, создающие
образ. Определять форму музыкального
произведения, обогащать их высказывания о
содержании музыки.
3. Я и моя
семья. День
матери

5 . У ч и т ь передавать в движениях характер
музыки, выдерживать темп; выполнять
упражнения на мягких ногах, без напряжения;
свободно образовывать круг Учить определять
жанр и характер музыкального произведения
6 . У ч и т ь запоминать последовательность
танцевальных движений, самостоятельно
менять движения со сменой частей музыки;
танцевать характерные танцы. Уметь
сравнивать пьесы одного жанра, разные по
характеру.

4.
Одежда,
головные
уборы, обувь

7 . Р а з в и в а т ь способности эмоционально
сопереживать в игре; чувство ритма
У ч и т ь самостоятельно пользоваться
знакомыми музыкальными инструментами
Учить детей инсценировать песню,
импровизируя, танцевальные движения.
8 . С п о с о б с т в о в а т ь приобщению к миру
музыкальной культуры.
В о с п и т ы в а т ь интерес к русским
традициям. Развивать умение определять
соответствующие характеру музыки и образам
персонажей.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

«Варись каша» Е.Туманян
«Пляска для котика»
«Лётчик» Е.Тиличеева
«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий
«Котик» И.Кишко
«Марш» Ф.Шуберт
«Вальс» А.Жилин
«Лётчик» Е.Тиличеева
«Где наши ручки?» Е.Тиличеева
«Вальс» Ф.Шуберт
«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий
«Первый снег» А.Филиппенко
«Ищи игрушку»
«Мячики» М.Сатулина
«Полька» М.Глинка
«Заинька» РНП
«Нам весело» РНП
«Кружение парами» Лат НП
«Андрей-воробей» РНП
«Мы платочки постираем»
«Грустное настроение»
«Первый снег» А.Филиппенко
«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича
«Колпачок»
«Лошадки» Л.Банникова
«Самолёт»
«Кот Васька» Г.Лобачёва

под «Весёлый оркестр».

Познакомиться с текстом песни
«Первый снег». Посмотреть
репродукции с изображением
самолётов. На прогулке играть в
«Мячики». Повторять
пальчиковую гимнастику.
Провести беседу «Можно ли
есть снег?»

Учиться быстро разбиваться в
пары «мальчик-девочка».
Мимикой показывать различные
настроения. На прогулке
поиграть в
«Колпачок».закрепить слова
песни «Первый снег». Выяснить
какой предмет можно
использовать для игры в
«Лошадки».

МЕ ТЕМА
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Владеть навыком перевоплощения в театрализованной игре; уметь согласовывать тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться
ролями; уметь самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с детьми во время их разучивания; уметь
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проявлять инициативу в оказании помощи товарищам
1.
1 . У ч и т ь воспринимать пьесы контрастные и
Д
Мой город.
близкие по настроению, образному
восприятию; определять 3 жанра в музыке;
Е
оркестровать пьесу самостоятельно.
Р а з в и в а т ь звуковысотный слух в пределах
К
сексты.
2.С о в е р ш е н с т в о в а т ь ритмический слух.
А
Учить детей петь протяжно, точно интонируя,
подстраиваясь к тону педагога. Закреплять у
Б
детей представление о характере музыки
(весёлая-грустная).
Р
Ь

2.
Зимушка зима

3 . С о в е р ш е н с т в о в а т ь музыкальносенсорный слух. З а к р е п л я т ь и
совершенствовать навыки исполнения песен.
Учить играть индивидуально и в ансамбле на
детских инструментах.
4.Учить самостоятельно вступать, брать
спокойное дыхание, слушать пение других
детей; петь без крика, в умеренном темпе.
Побуждать детей различать эмоциональное
содержание музыки, её характер, настроение.

3. Зимующие
птицы

5 . С о в е р ш е н с т в о в а т ь творческие
проявления. У ч и т ь двигаться под музыку в
соответствии с характером, жанром;
самостоятельно придумывать танцевальные
движения.
6.П о б у ж д а т ь придумывать и выразительно
передавать движения персонажей. Учить детей
исполнять песню лирического характера

«Снежинки»
«Шагаем как медведи»
«Качание рук» А.Жилин
«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко
«Сорока»
«Снежок»
«Бегемотик танцует»
«Весёлый новый год» Е.Жарковский
«Первый снег» А.Филиппенко
«Дети и Медведь» В.Верховенц
«Полька для куклы»
«Вальс-шутка» Д.Шостакович
«Шагаем как медведи»
«Качание рук» А.Жилин
«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко
«Снежок»
«Бегемотик танцует»
«Весёлый новый год» Е.Жарковский
«Первый снег» А.Филиппенко
«Дети и Медведь» В.Верховенц
«Полька для куклы»
«Вальс-шутка» Д.Шостакович
«Всадники» В.Витлин
«Лошадка Зорька» Т.Ломова
«Снежинки»
«Шагаем как медведи»
«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко
«Снежок»
«Бегемотик танцует»
«Весёлый новый год» Е.Жарковский
«Первый снег» А.Филиппенко
«Зайцы и лиса» Ю.Рожавская

Учить слова пени «Ёлочка»,
повторять пальчиковую
гимнастику «Сорока»,
рассмотреть репродукцию к
«Вальсу-шутке».

На прогулке закрепить
танцевальное движение
«Приставной шаг», продолжать
игры на мимику лица, повторять
дыхательные упражнения,

Придумать самостоятельные,
произвольные танцевальные
движения, провести беседу о
характере персонажей песни,
повторять слова новогодних
песен, закрепить понятия
«громко-тихо».
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напевно, в умеренном темпе, негромко.

4.
Новогодний
калейдоскоп

7 . У ч и т ь самостоятельно начинать и
заканчивать танец с началом и окончанием
музыки; выполнять парные движения
слаженно, одновременно; танцевать
характерные танцы; водить хоровод
В ы з ы в а т ь эмоциональный отклик.
8.Р а з в и в а т ь подвижность, активность.
Включать в игру застенчивых детей.
Исполнять характерные танцы. Доставлять
радость, развивать актерские навыки.

«Полька для куклы»
«Вальс-шутка» Д.Шостакович
«Дед Мороз» В.Герчик
«Сорока»
«Снежинки»
«Шагаем как медведи»
«Качание рук» А.Жилин
«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко
«Сорока»
«Бегемотик танцует»
«Весёлый новый год» Е.Жарковский
«Первый снег» А.Филиппенко
«Дети и Медведь» В.Верховенц
«Зайцы и лиса» Ю.Рожавская
«Полька для куклы»
«Вальс-шутка» Д.Шостакович
«Дед Мороз» В.Герчик
«Танец клоунов» И.Штраус
РЕПЕРТУАР

Проверить готовность костюмов
к новогоднему празднику,
настроить детей на праздник,
провести беседу с родителями о
правилах поведения во время
утренника, подготовить
атрибуты для музыкального
зала.

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Уметь разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения музыкальных игр; уметь запоминать тексты прибауток,
колядок, частушек.
1.Каникулы.
Я
2.
3 . У ч и т ь воспринимать пьесы, близкие по
«Лошадки» Л.Банников
Формировать умение выучивать
Н
В гостях
настроению.
«Как пошли наши подружки» РНП
наизусть тексты вокальных
сказки.
Свободно определять жанр.
«Барашеньки» РНП
произведений. Выучить слова
В
Любимые
Учить детей различать, сопоставлять образы
«Всадники» В.Витлина
пальчиковой гимнастики.
сказки
двух контрастных произведений.
«Овечка»
Рассмотреть муляж хомячка.
А
«Немецкий танец» Л.Бетховен
Сравнить звук паровоза и
4.Закреплять певческие навыки, петь в
«Про хомячка» Л.Абелян
другого транспорта.
Р
характере музыки, чётко произносить слова.
«Саночки» А.Филиппенко
Побуждать детей самостоятельно
«Паровоз»
Ь
импровизировать простейшие мелодии.
«Весёлый оркестр»
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3.
Зимние забавы

5 . З а к р е п л я т ь и совершенствовать навыки
исполнения песен. У ч и т ь петь напевно,
нежно; прислушиваться к пению других детей;
петь без выкриков, слитно; начало и
окончание петь тише. Добиваться
слаженности звучания игры в оркестре на
различных музыкальных инструментах.
6.Учить детей различать музыкальные
средства выразительности, динамические
оттенки. Учить детей исполнять песни
эмоционально, точно воспроизводя
ритмический рисунок, соблюдая паузы.

4.
Звери зимой

7 . У ч и т ь начинать движения сразу после
вступления; слаженно танцевать в парах; не
опережать движениями музыку; держать круг
из пар на протяжении всего танца; мягко
водить хоровод
8 . У ч и т ь начинать движения сразу после
вступления; слаженно танцевать в парах; не
опережать движениями музыку; держать круг
из пар на протяжении всего танца; мягко
водить хоровод

МЕ

ТЕМА

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

«Два петуха» С.Разорёнов
«Покажи ладошки»
«Вальс» А.Жилин
«Капуста»
«Паровоз» Г.Эрнесакс
«Машина» Т.Попатенко
«Барашеньки» РНП
«Всадники» В.Витлина
«Овечка»
«Немецкий танец» Л.Бетховен
«Про хомячка» Л.Абелян
«Саночки» А.Филиппенко
«Паровоз»
«Вальс» Д.Шостакович
«Покажи ладошки»
«Пляска парами» ЛитНП
«Лошадка Зорька» ТЛамов
«Колпачок» РНМ
«Марш» Е.Тиличеева
«Кот Мурлыка»
«Бегемотик танцует»
«Лошадка Зорька» ТЛамов
«Колпачок» РНМ
«Мячики» М.Сатулина
«Два петуха» С.Разорёнов
«Музыкальные загадки»
«Паровоз»
«Вальс» Д.Шостакович
«Покажи ладошки»
«Пляска парами» ЛитНП
«Машина» Т.Попатенко
«Барашеньки» РНП
РЕПЕРТУАР

Формировать навык
самостоятельно составлять
рассказ, придумывать сказку.
Закрепить слова песен.
Проследить за правильностью
исполнения пальчиковой
гимнастики. Перед сном
прослушивать «Вальс»
Д.Шостаковича. использовать
лошадки-прыгалки для игры.

Побуждать детей к выражению
любви и уважения к своим
родным, учить проявлять
инициативу в подготовке
музыкальных поздравлений.
Выбрать для игры колпачок из
разнообразия головных уборов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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СЯЦ
НЕДЕЛИ
В театрализованной игре интонационно выделять речь сказочных персонажей; употреблять в речи слова, обозначающие этические
характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); иметь представление о Российской армии, её значении и роли в защите Родины
1.
1.Учить обращать внимание на смену
«Хлоп-хлоп» И.Штраус
Побуждать придумывать
Ф
Я в мире
динамических оттенков, двигаться в
«Марш» Е.Тиличеева
движения для сказочных
человек (части соответствии с музыкой, импровизировать;
«Я иду с цветами» Е.Тиличеева
персонажей. Утреннюю
Е
тела). Я расту
исполнять изученный песенный репертуар,
«Шарик»
гимнастику проводить под
здоровым
уверенно
и
чисто
интонировать;
закреплять
«Смелый
наездник»
Р.Шуман
«Марш» Е.Тиличеевой.
В
упражнения на развитие голоса, ритмики.
«Машина» Т.Попатенко
рассмотреть репродукции с
«Пляска парами» ЛитНП
изображением всадников
Р
2.Познакомить с упражнением «Пловцы», с
«Ловишки» Й.Гайдн
различных эпох. Играя усыплять
новой песней; учить петь знакомую песню,
«Всадники» В.Витлин
кукол с помощью песенки
А
чисто интонируя в основной тональности, от
«Паровоз» Г.Эрнесакс
«Маша спит» Г.Фрида.
разных звуков, придумывать свою мелодию;
«Полька для куклы» УкНМ
Л
развивать внимание и смекалку.
«Маша спит» Г.Фрид
«Песенка про хомячка» Л.Абелян
Ь
«Колпачок» РНМ
«Покажи ладошки» Лат НМ
2.
3.Закрепить и расширить представление о
«Мячики» М.Сатулина
Выучить текст пальчиковой
Мир профессий музыкальных инструментах; учить соотносить «Где наши ручки?» Е.Тиличеева
гимнастики «Где наши ручки?»
названия инструментов со специальностью
«Смелый наездник» Р.Шуман
Е.Тиличеевой. Повторять
музыканта; повторить песенный репертуар.
«Машина» Т.Попатенко
упражнение «Мячики»,
4.Разучить народную попевку «Зима»;
«Пляска парами» ЛитНП
подвижную игру «Лётчик».
познакомить с русской народной попевкой
«Заинька» РНП
Слушать, оценивать поступки
«Сорока-сорока»; развивать эмоциональную
«Лётчик» Е.Тиличеева
героев песенки «Про хомячка».
отзывчивость.
«Полька для куклы» УкНМ
Повторять текст песен четко
«Песенка про хомячка» Л.Абелян
проговаривая слова.
«Маша спит» Г.Фрид
«Пляска с султанчиками» ХарНП
3.
5.Учить различать части музыки, двигаться в
«Хлоп-хлоп» И.Штраус
Знакомить с русскими
Наша армия.
соответствии с характером пьесы, выполнять
«Марш» Е.Тиличеева
народными сказками; обсуждая
День
имитационные движения, упражнять в пении
«Я иду с цветами» Е.Тиличеева
характер героев. Следить за
защитника
терцовых интервалов.
«Шарик»
речью, эмоционально-образным
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отечества

4.
Мои игрушки.
Народные
игрушки.
Масленица

6.Учить выполнять импровизационные
движения в упражнении «Пловцы»;
закреплять умения петь терцию в попевке
«Зима», исполнять попевку «Сорока-сорока»;
развивать память, мышление.

«Паровоз» Г.Эрнесакс
«Петушок» РНМ
«Пляска для петушка» М.Глинка
«Смелый наездник» Р.Шуман
«Маша спит» Г.Фрид
«Ловишки» Й.Гайдн
«Мячики» М.Сатулина
«Пузырь»
7.Познакомить с новыми движениями; учить
Мы запели песенку» Р.Рустамова
петь легким подвижным звуком от различных «Лётчик» Е.Тиличеева
ступеней звукоряда на любой слог, запоминать «Где наши ручки?» Е.Тиличеева
слова и мелодию; развивать умение
«Немецкий танец» Л.Бетховен
воспринимать песню спокойного, ласкового
«Песенка про хомячка» Л.Абелян
характера, с напевной выразительной
«Паровоз» Г.Эрнесакс
интонацией, различать звучание музыкальных «Петушок» РНМ
инструментов.
«Хлоп-хлоп» И.Штраус
8.Учить ритмично двигаться, играть на
«Марш» Е.Тиличеева
барабане, различать длинные и короткие
«Дети и медведь» В.Верховенц
звуки, обозначать их графически; развивать
«Мячики» М.Сатулина
внимание и слух, умение интонировать
«Пузырь»
окончания фраз.
«Я иду с цветами» Е.Тиличеева
«Смелый наездник» Р.Шуман
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР

исполнением музыкальноигровых упражнений,
использовать мимику и
пантомиму во время свободной
игры. Напоминать об
аккуратности, усидчивости,
умении действовать по команде
Воспитывать любовь к Родине.
Уточнить представления детей о
нашей армии;
познакомить с родами войск,
военными профессиями; учить
самостоятельно рисо-вать танк,
опираясь на образец.
Познакомить с профессиями в
армии; учить лепить фигуру по
образцу, отвечать на вопросы;
развивать двигатель-ную
активность.

МЕ
ТЕМА
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить
действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет вежливо
выражать свою просьбу
1.
1. Учить различать части музыки, двигаться в
«Скачут по дорожке»
Учить текст песен. Использовать
М
8 Марта соответствии с характером пьесы, выполнять
«Марш» Ф.Шуберт
музыку в свободное время.
мамин день
имитационные движения, упражнять в пении
«Спой и сыграй своё имя»
Научиться складывать платочки.
А
терцовых интервалов.
«Два ежа»
Повторять пальчиковую
«Вальс» А.Грибоедов
гимнастику. Гимнастику делать
Р
2. Учить выполнять импровизационные
«Мы запели песенку» Р.Рустамов
под марш, используемый на
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движения в упражнении «Скачут по дорожке»;
закреплять умения петь терцию в попевке
«Воробей», исполнять попевку «Машина»;
развивать память, мышление.

Т

2.
Животные
севера

3. Познакомить с новыми движениями; учить
петь легким звуком, запоминать слова и
мелодию; развивать умение воспринимать
песню спокойного, характера, с напевной
интонацией, различать звучание
инструментов.
4. Учить ритмично двигаться, играть на
барабане, различать длинные и короткие
звуки; развивать внимание и слух, умение
интонировать окончания фраз.

3.
Животные
жарких стран

5. Учить двигаться в соответствии с
характером музыки; разучить слова песни,
исполнять в сопровождении ритмичных
хлопков; развивать мимику, выразительность
пения.
6. Учить быстро и легко изменять характер
движений, петь с разной интонацией в голосе,
передавать характер песни; учить игре

«Машина» Т.Попатенко
«Песенка про хомячка» Л.Абелян
«Игра с платочком» РНП
«Пляска с платочком» РНП
«Хлоп-хлоп» И.Штраус
«Ёжик» М.Сидорова
«Узнай инструмент»
«Ёжик» Д.Кабалевский
«Марш» Ф Шуберт
«Вальс» А.Грибоедов
«Воробей» В.Герчик
«Мы запели песенку» Р.Рустамов
«Машина» Т.Попатенко
«Игра с платочком» РНП
«Пляска с платочком» РНП
«Хлоп-хлоп» И.Штраус
«Ёжик» М.Сидорова
«Узнай инструмент»
«Марш» Ф Шуберт
«Мячики» М.Сатулина
«Новый дом» Р.Бойко
«Кто у нас хороший?» РНП
«Колпачок» РНП
«Игра с платочком» РНП
«Хлоп-хлоп» И.Штраус
«Узнай инструмент»
«Ёжик» Д.Кабалевский
«Марш» Ф Шуберт
«Мячики» М.Сатулина
«Новый дом» Р.Бойко
«Кто у нас хороший?» РНП
«Скачут по дорожке» А.Филиппе
«Где наши ручки?» Е.Тиличеева

музыкальных занятиях.

Использовать с свободной игре
музыку с музыкальных занятий.
На прогулке играть в игру
«Мячики». Закрепить
пальчиковую гимнастику.

Повторять движения танца во
время утренней гимнастики.
Закрепить ответы на
музыкальные загадки.
Познакомиться с животными,
которые просыпаются весной.
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ансамблем.

4.
Весна красна

7. Учить удерживать интонацию на одном
звуке, исполнять аккомпанемент, играть
слаженно, ритмично на инструментах в
сопровождении ; закреплять представление о
высоких и низких звуках.
8. Познакомить с новой песней; учить
удерживать чистоту мелодической интонации
на одном звуке; игре на музыкальных
инструментах в сопровождении фортепиано.

«Музыкальные загадки»
«Покажи ладошки» ЛатНП
«Лошадки» Л.Банникова
«Мы платочки постираем»
«Мячики» М.Сатулина
«Новый дом» Р.Бойко
«Кто у нас хороший?» РНП
«Колпачок» РНП
«Скачут по дорожке» А.Филиппенко
«Где наши ручки?» Е.Тиличеева
«Музыкальные загадки»
«Покажи ладошки» ЛатНП
«Лошадки» Л.Банникова
«Мы платочки постираем»
«Маша спит» Г.Фрид
«Ищи игрушку»
«Наша бабушка идёт»
РЕПЕРТУАР

Закрепить игру «Мячик».
Сделать бумажные колпачки.
Закрепить текст песен.
Повторить пальчиковую
гимнастику. Рассмотреть фото
лошадей. Разучить игру «Ищи
игрушку».

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни,
выучить стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему
1.
1. Учить ходить в соответствии с ритмической «Дудочка» Т.Ломова
Рассмотреть картинки с
А
Бытовая
пульсацией под музыку различного характера, «Мячики» М.Сатулина
изображением транспорта.
техника
называть русские народные инструменты;
«Божья коровка»
Разучить движения польки. На
П
познакомить с подвижной игрой.
«Весёлый оркестр»
прогулке играть в «Жмурки».
«Замок»
Использовать в игре образ
Р
2. Учить петь, не «разрывая» слово, правильно «Полечка» Д.Кабалевский
зайчика.
распределять дыхание в песне, двигаться в
«Весенняя полечка» Е.Тиличеева
Е
соответствии с характером музыки; упражнять «Воробей» В.Герчик
в пении гласных звуков на заданной высоте, в «Весёлый танец» ЛНМ
Л
сопровождении музыкальных инструментов.
«Жмурки» Ф.Флотов
«Скачут по дорожке» А.Филиппе
Ь
«Зайчик, ты зайчик» РНМ
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2.
День
космонавтики.
Планета Земля

3. Учить петь без напряжения, передавать
мелодию и ритм, игровой образ; упражнять в
округлении гласных звуков, закреплять
плясовые движения.
4. Продолжить знакомство с творчеством
современного детского писателя В. Степанова;
формировать образное воображение.

3. Мониторинг

4. Первые
цветы.
Насекомые

5. Учить выполнять плясовые движения,
пропевать гласные звуки, исполнять песню с
интонацией; развивать память, мышление,
песенное твор-во, умение входить в игровой
образ.
6. Развивать умение наделять звуки и
характером; учить имитировать игру на
инструментах, придумывая мелодию, петь
светлым, подвижным звуком;
совершенствовать навык ходьбы с высоким
подъемом.
7. Развивать ориентацию, умение двигаться
под музыку; узнавать по музыкальному
вступлению знакомые песни, мелодии;

«Кот Мурлыка»
«Солнышко»
«Упражнение с флажками»
В.Козырев
«Весенняя полечка» Е.Тиличеева
«Воробей» В.Герчик
«Весёлый танец» ЛНМ
«Кто у нас хороший» РНП
«Скачут по дорожке» А.Филиппе
«Зайчик, ты зайчик» РНМ
«Кот Мурлыка»
«Солнышко»
«Упражнение с флажками»
«Танец собачки» РНП
«Лётчик» Е.Тиличеева
«Самолёт» М.Магиденко
«Марш солдатиков» Е.Юцкевич
«Лётчики на аэродром!»
«Кто у нас хороший» РНП
«Скачут по дорожке» А.Филиппенко
«Зайчик, ты зайчик» РНМ
«Кот Мурлыка»
«Солнышко»
«Упражнение с флажками»
«Полечка» Д.Кабалевский
«Весенняя полечка» Е.Тиличеева
«Воробей» В.Герчик
«Весёлый танец» ЛНМ
«Жмурки» Ф.Флотов
«Кто у нас хороший» РНП
«Танец собачки» РНП
«Ловишки» Й.Гайдн
«Самолёт» М.Магиденко

Закрепить плавные движения
кошки. Повторять танцевальные
движения на утренней
гимнастике. Нарисовать
солнышко. Использовать флажки
в свободной деятельности детей.

Учиться выстраивать
самостоятельно круг. По кругу
исполнять шаг поскок.
Закреплять игру «Жмурки».
Рассмотреть видеоряд с
птичками. Вспомнить текст
песен.

Использовать игру «Ловишки»
во время прогулки. Для игры в
свободное время музыкальные
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закреплять движение прямого галопа.
8. Упражнять в интонировании интервалов
квинта, кварта, терция; развивать умение
воспринимать мелодию; познакомить с
творчеством зарубежного композитора.

«Марш солдатиков» Е.Юцкевич
«Лётчики на аэродром!» «Три
синички» РНП
«Кто проснулся рано?» «Паровоз»
Г.Эрнесакс
«Я иду с цветами» Е.Тиличеева
«Барабанщик» М.Красев
«Дудочка» Т.Ломова
«Мячики» М.Сатулина
«Божья коровка»
«Весёлый оркестр»
«Замок»
РЕПЕРТУАР

инструменты. Учить двигаться
как самолёты.

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
ср
Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение,
исполнить любимую песню о войне
1. Мой дом.
1. Развивать умение двигаться хороводным
«Шарманка» Д. Д. Шостаковича;
Познакомиться с народным
М
Мебель
шагом; учить определять на слух движение
«Камаринская» П. И. Чайковского;
костюмом телеутского народа.
мелодии, различать долгие звуки, жанровую
«Парень с гармошкой» Г. Свиридова; Предложить родителям сшить
А
принадлежность песни.
«Тамбурин» Ж. Рамо;
костюм для групповой куклы.
2.
Познакомить
с
русским
фольклором:
«Волынка»
И.
Баха;
Повторять слова песен.
Й
закреплять представление о назначении
«Волынка» В. Моцарта
орудий труда и предметов быта, особенностях «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой;
трудовой деятельности; воспитывать интерес к «Песня, танец, марш» Л. Н.
наследию русского народа.
Комиссаровой
2. День победы 3. Учить двигаться «змейкой» в разных
«Потанцуй со мной, дружок»,
Танцевальные движения
направлениях, узнавать музыку,
английская песня,
повторять на утренней
высказываться о содержании и характере;
И. Арсеева, пер. Р. Дольниковой;
гимнастике. Пытаться
упражняться в чистом интонировании;
«Детский сад»,
изображать голосом звук дождя.
знакомить с фольклором русского народа.
«Про лягушек и комара», муз. .
Провести экскурсию по детскому
4. Учить передавать движения, зверей,
Филиппенко, сл. Т. Волгиной
саду.
узнавать песню по мелодии, рассказывать о
«Дождик» (вокальная импровизация)
характере данной песни, воспринимать
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3. Транспорт.
Азбука
безопасности

4. Здравствуй,
лето!!!

музыку, проникаясь ее настроением.
5. Развивать умение входить в игровой образ,
творческое воображение, инициативу;
закреплять певческие навыки на знакомом
песенном материале.
6. Формировать, радостное общение с
музыкой; развивать воображение и фантазию,
танцевальные навыки; учить определять
светлый, образ весны в музыке, в песнях и
стихах композиторов и поэтов.
7. Учить передавать образ в движении;
выявить уровень общих певческих навыков:
звукообразование, дикция, умение петь
самостоятельно;
8. Учить начинать и заканчивать движение
вместе с музыкой, закреплять песенный
репертуар; развивать интерес к музыке, к
музыкальной деятельности в целом.

«Узнай по голосу», муз. Е.
Тиличеевой, Ю. Островского;
«Выходи, подружка», польская
народная песня, обр. В. Сибир-ского,
пер. Л. Кондрашенко
«Веселые лягушата», муз и сл. Ю.
Литовко

Игра «Узнай по голосу».
Импровиз. в свободное время.
Рассмотреть картинки с
изображением лягушек.
Повторить их движения.

«Два кота» ПНП
«Утушка луговая» РНП
«Шуточка» В.Селиванов
«Хохлатка» М.Красев
«Медвежата» М.Красев
«Паровоз» Г.Эрнесакс

Вспомнить песенный репертуар,
изучаемый на музыкальных
занятиях.
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Календарно-тематическое планирование на старшую группу
МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; сравнивать и анализировать музыкальные произведения с одинаковыми
названиями, разными по характеру, петь естественным голосом песни различного характера (слитно, протяжно, гасить окончания),
самостоятельно придумывать окончания песен, ритмично двигаться в характере музыки, менять движения со сменой частей музыки; активно и
доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры; выражать положительные эмоции
(радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений
С
1.
1.Воспитывать устойчивый интерес и
«Марш» Ф.Надененко
Использовать во время
День
эмоциональную отзывчивость к музыке.
Польская нар. Мелодия
утренней гимнастики «Марш»
Е
знаний
Учить передавать характер чёткими
«Тук, тук, молотком»
Ф.Надененко;
движениями.
«Белочка» И.Каплунова
«Воротики» играть на прогулке,
Н
«Поросята»
повторять пальчиковую
2.Развивать чувство ритма, мимические
«Марш деревянных солдатиков»
гимнастику «Поросята».
Т
движения, вызывать положительные эмоции. П.Чайковский
Дать детям представление о том, что музыка
«Серенький козлик» РНП
Я
выражает переживания человека.
«Приглашение» УНП
«Воротики»
Б
2.
3.Подготовить голос к пению, работать над
«Великаны и гномы» Д.ЛьвовУчить текст песни «Урожай
Откуда хлеб
дикцией. Учить менять направление
Компанеец
собирай», использовать
Р
пришел
движения не останавливаясь. Развивать
«Попрыгунчики» Ф.Шуберт
«Воротики» на прогулке, перед
чувство ритма.
«Белолица-круглоока» РНП
сном прослушать «БелолицаЬ
4.Расширять представление детей о
«Тук, тук, молотком»
круглоока», в свободной
музыкальных звуках. Учить различать низкие «Поросята»
деятельности использовать
и высокие звуки. Учить детей повторять за
«Голодная кошка и сытая мышь»
образ козлика.
взрослым пение по ступеням. Слушать
«Серенький козлик» РНП
изменение звука.
«Урожай собирай» А.Филипенко
«Воротики»
3.
5.Определить умение детей различать жанры «Здравствуйте»
Повторять текст песни
Овощи,
музыкальных произведений. Выяснить, как
«Марш» Ф.Надененко
«Собирай урожай», закрепить
фрукты
дети умеют петь лёгким звуком, брать
«Тук, тук, молотком»
упражнение «Здравствуй» в
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дыхание.
6.Определить умение передавать через
движения характер музыки. Выявить навыки
исполнения простейших мелодий на детских
музыкальных инструментах.

4.
Краски осени

7.Побуждать детей к игре-превращению.
Сохранять характер образа. Развивать
тембровый слух, работать над
выразительностью.
8.Развивать координацию движений, ввести в
игровую ситуацию. Развивать способности
слышать и выражать смену настроений,
наиболее яркие выразительные средства
музыки.

«Поросята»
«Марш деревянных солдатиков»
П.Чайковский
«Бай-качи, качи» РНП
«Урожай собирай» А.Филипенко
«Шёл козёл по лесу»
«Плетень» В.Калинникова
«Здравствуйте»
«Великаны и гномы» Д.ЛьвовКомпанеец
«Попрыгунчики» Ф.Шуберт
«Белолица-круглоока» РНП
«Тук, тук, молотком»
Голодная кошка и сытая мышь»
«Бай-качи, качи» РНП
«Урожай собирай» А.Филипенко
«Шёл козёл по лесу»
«Плетень» В.Калинникова
РЕПЕРТУАР

момент прихода детей в группу,
на прогулке играть в
«Плетень».

Познакомить детей с книгами, в
которых встречаются великаны,
закрепить ритмическую группу
«Тук, тук, молотком»,
отработать умение применять
образы кошки и мыши.

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; сравнивать и анализировать музыкальные произведения разных эпох и
стилей, высказывать свои впечатления, различать двух- и трехчастную форму, петь разнохарактерные песни, самостоятельно придумывать
окончание к попевке, передавать особенности музыки в движениях, самостоятельно подбирать попевки из 2–3 звуков; выражать положительные
эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнять музыкально-ритмических движения: активно и
доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры
О
1.
1 . У ч и т ь :– сравнивать и анализировать
«Здравствуйте»
На утренней гимнастике
Перелетные
музыкальные произведения разных эпох и
«Марш» В.Золоторёв
использовать «Марш»
К
птицы
стилей;–высказывать свои впечатления; –
«Полли» АнНП
Золоторёва. Разучивать слова
различать двух и трехчастную форму.
«Кап-кап»
песни «Урожай собирай». В
Т
Развивать чувство ритма.
«Дружат в нашей группе»
свободной деятельности
«Полька» П.Чайковский
прослушивать знакомые
Я
2 . З н а к о м и т ь со звучанием клавесина, с «Осенние распевки»
мелодии. Во время прогулки
творчеством композиторов-романтистов.
«Падают листья» М.Красев
повторить игру «Воротики».
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Б

В о с п и т ы в а т ь уважение к пожилым
людям. Учить менять направление
движения не останавливаясь.

Р
Ь

2.
Дикие животные

3.
Домашние
животные и
птицы

«Урожай собирай» А.Филипп
«Пляска с притопами»
«Как под яблонькой» РНМ
«Гусеница» В.Агафоников
«Ковырялочка» Ливенская
«На слонах в Индии»
«Воротики» РНМ
3 . С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный «Здравствуйте»
слух. Р а з л и ч а т ь тембр, ритм. У ч и т ь :– «Марш» В.Золоторёв
петь разнохарактерные песни;– петь слитно, «Полли» АнНП
пропевая каждый слог, выделять в пении
«Кап-кап»
акценты;
«Дружат в нашей группе»
– удерживать интонацию до конца песни;
«Полька» П.Чайковский
– исполнять спокойные, неторопливые
«Поросята»
песни.
«Осенние распевки»
«Падают листья» М.Красев
4 . Р а с ш и р я т ь диапазон до ноты ре 2-й
«Пляска с притопами»
октавы Расширять представление детей о
«Шёл козёл по лесу» РНП
музыкальных звуках. Учить различать
«Ловишки» Й.Гайдн
низкие и высокие звуки.
«К нам гости пришли» А.Александров
«На слонах в Индии» А.Гедике
«Воротики» РНМ
«Гусеница» В.Агафоников
5. У ч и т ь :– передавать особенности
«Здравствуйте»
музыки в движениях; – ритмично двигаться «Марш» В.Золоторёв
в характере музыки;– свободно владеть
«Тук-тук, молоток»
предметами;– отмечать в движениях
«Дружат в нашей группе»
сильную долю;
«Полька» П.Чайковский
– различать части музыки
«К нам гости пришли» А.Александров
«Падают листья» М.Красев
6.Учить детей повторять за взрослым пение «Пляска с притопами»
по ступеням. Слушать изменение звука.
«Шёл козёл по лесу» РНП
Побуждать детей к игре-превращению.
«Ловишки» Й.Гайдн

Пальчиковую гимнастику
делать без помощи педагога.

Разучить новую пальчиковую
гимнастику «Поросята».
Проговаривать слова песни
«Падают листья» без звука.
Запоминать слова игры «Шёл
козёл по лесу». Работать над
артикуляцией. Посыпаться
под «Марщ» Золоторёва.

Использовать в группе
музыкальные палочки для
ритмического упражнения
«Тук-тук, молоток».
Закрепить знания о явлениях
природы осенью.
Использовать знакомые
мелодии во всех режимных
моментах. Устроить игры со
слонами. Придумать своё
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Сохранять характер образа.

4.
Неизвестный
мир рядом
(рыбы)

«Великаны и гномы» Д.Львов«К нам гости пришли»
«На слонах в Индии»
«Весёлый танец» ЕвНМ
7 . П о д в о д и т ь к выразительному
«Здравствуйте»
исполнению танцев. П е р е д а в а т ь в
«Марш» В.Золоторёв
движениях характер танца; эмоциональное
«Полли» АнНП
движение в характере музыки.
«Кап-кап»
8 . Р а з в и в а т ь : – ловкость, эмоциональное «Дружат в нашей группе»
отношение в игре; умение быстро
«МАрш» П.Чайковский
реагировать на смену музыки сменой
«Голодная кошка и сытый кот»
движений. Развивать способности слышать В.Салманов
и выражать смену настроений, наиболее
«Урожай собирай» А.Филипп
яркие выразительные средства музыки.
«Падают листья» М.Красев
«Ворон» РНП
«Плетень» В.Калинников
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР

приветствие для
одногруппников.
Начинать день с упражне-ния
«Здравствуйте». В свободное
от занятий время
использовать фоновую
музыку из знакомых
произведений. Закрепить
слова песни «Урожай
собирай». На прогулке играть
в игру «Ворон». В группе
повторить танцевальное
движение притоп.

МЕ ТЕМА
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ НЕДЕЛИ
Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; определять жанры музыки, высказываться о характере, особенностях музыки,
сравнивать и анализировать, различать звучание инструментов, определять двухчастную форму музыкальных произведений, петь
разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, спокойные), чисто брать звуки в пределах октавы, удерживать интонацию до конца песни, петь
легким звуком, без напряжения, передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; выражать
положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнять музыкально-ритмические движения;
активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры
Н
1.
1 . Р а з в и в а т ь образное восприятие
«Здравствуйте»
Использовать упражнение
Что такое
музыки, способность свободно
«Марш» М.Робер
«Здравствуйте» при приёме
О
хорошо и что
ориентироваться в двух-, трехчастной
«Всадники» В.Витлина
детей. Познакомиться со
такое плохо
форме. П о п о л н я т ь музыкальный
«Зайка»
словами песни «Падают
Я
багаж.
«Сладкая грёза» П.Чайковский
листья». На прогулке играть в
2 . О п р е д е л я т ь жанры музыки,
«От носика до хвостика»
игру «Ворон». Прослушивать
Б
высказываться о характере музыки,
«Падают листья» М.Красев
музыку в свободное время.
особенностях, сравнивать и анали«Отвернись-повернись»
Запомнить посторенние при
Р
зировать. Развивать умение
«Ворон» РНП
входе в зал.
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чувствовать образ музыки,
воспринимать спокойное звучание
мелодии.

Ь

2.
Продукты
питания. Посуда

3 . У ч и т ь различать звучание
инструментов, определять двухчастную
форму музыкальных произведений и
показывать ее геометрическими
фигурами.
4.Учить эмоционально воспринимать
музыкальное произведение, слышать
регистры. Учить передавать характер
музыки в движении, чётко, ритмично
выполнять упражнения.

3.
Я и моя семья.
День матери.
Традиции

5 . У ч и т ь :– петь разнохарактерные
песни; – чисто брать звуки в пределах
октавы; – исполнять песни со сменой
характера; – удерживать интонацию до
конца песни; – петь легким звуком, без
напряжения
6 . Р а з в и в а т ь актерские навыки,
инсценировать любимые песни. Дать
детям представление о том, что песня,
танец, марш встречаются в других
произве-дениях.
7.Учить:
– передавать в движении особенности
музыки, двигаться ритмично, соблюдая
темп музыки;
– отличать сильную долю, менять
движения в соответствии с формой

4.
Одежда,
головные уборы,
обувь

«Займи место» РНМ
«Аист»
«Мышки» А.Жилинский
«Кошачий танец» рок-н-рол
«Кот и мыши» Т.Ломова
«Здравствуйте»
«Марш» М.Робер
«Всадники» В.Витлина
«Шарик»
«Сладкая грёза» П.Чайквский
«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе
«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец
«Отвернись-повернись»
«Ворон» РНП
«Мышки» А.Жилинский
«Займи место» РНМ
«Марш» В.Золоторёва
«Сладкая грёза» П.Чайковский
«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец
«Отвернись-повернись»
«Кот-Мурлыка»
«Мышки» А.Жилинский
«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе
«Кошачий танец» рок-н-рол
«Догони меня»
«Здравствуйте»
«Марш» М.Робер
«Всадники» В.Витлина
«Зайка»
«На слонах в Индии» А.Гедике
«Полька» П.Чайковский

При проведении утренней
гимнастики использовать
«Марш». Учить слова песни
«Снежная песенка».
Продолжать играть в игру
«Ворон». Во время свободной
игры отображать образ мышки.
Повторять танцевальные
движения.
Закрепить слова песен
«Снежная песенка», «Падают
листья». Прослушать
музыкальные произведения с
контрастными образами кошки
и мышки. Отрабатывать чёткое
произношение в песнях. Играть
в изучаемые песни на прогулке.

Познакомиться с животными
Индии. Разобрать сюжет
произведения «На слонах в
Индии». Знать наизусть текст
песен. Перед чтением
художественной литературы
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произведения. Развивать умение
вовремя менять движения в танце,
слушать окончание мелодии.
8 . В ы п о л н я т ь правила игр,
действовать по тексту, самосто-ятельно
искать выразительные движения. Учить
определять характер знакомого
произведе-ния, высказываться о нём.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец
«Мышки» А.Жилинский
«Займи место» РНМ
«Вертушка»
«Сладкая грёза» П.Чайквский
«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец
«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе
«Ворон» РНП
РЕПЕРТУАР

проделывать пальчиковую
гимнастику. Прочитать
русскую народную сказку, где
используется слово «плетень».
Играть на прогулке.

МЕ
ТЕМА
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; может передавать в движении особенности музыки, характер танца, двигаться
ритмично, соблюдать темп музыки, может сравнивать и анализировать музыкальные произведения, импровизировать простейшие мелодии;
выражать положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных про-изведений и выполнения музыкальноритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры.
Д
1.
1 . З н а к о м и т ь с выразительными
«Приставной шаг» НемНМ
На утренней гимнастике
Мой город
«Попрыгаем и побегаем» С.Соснин
повторить приставной шаг.
возможностями музыки.
Е
«Колокольчик»
Разучить пальчиковую
О п р е д е л я т ь музыкальный жанр
«Мы
делили
апельсин»
гимнастику «Мы делили
произведения. Р а з в и в а т ь
К
«Болезнь куклы» П.Чайковский
апельсин». Проговаривать
представления о чертах песенности,
«Наша
ёлка»
А.Островский
слова песни «Наша ёлка». На
танцевальности, маршевости.
А
«Дед
Мороз»
В.Витлина
прогулке использовать игру
В о с п и т ы в а т ь интерес к мировой
«Потанцуй со мной дружок» АнглНП
«Чей кружок бастре?».
классической музыке.
Б
«Танец
в
кругу»
ФинНМ
Прочитать стих «Клоун».
2. Учить различать образы в музыке,
«Чей кружок быстрее?»
Рассмотреть фотографии
воспринимать изящное звучание.
Р
«Ветерок
и
ветер»
Бетховен
родного города. Выяснить
Познакомить детей с новыми
«Притопы»
«Кто, где живёт?».
танцевальными движениями,
Ь
«Ковырялочка»
Ливенская
полька
развивать представление детей о
«Клоуны» Д.Кабалевский
жанрах.
2.
3 . Р а з в и в а т ь сенсорный слух.
«Приставной шаг» НемНМ
Повторять танцевальные
Зимушка-зима
З а к р е п л я т ь умение петь легким,
«Попрыгаем и побегаем» С.Соснин
движения «Ковырялочка»,
подвижным звуком. У ч и т ь :
«Колокольчик»
«Приставной шаг». Знать слова
– хоровым навыкам;
«Дружат в нашей группе»
песен. Прослушать гимн
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3.
Зимующие
птицы

4.
Новогодний
калейдоскоп

– делать в пении акценты;
– начинать и заканчивать
пение тише.
4 . У ч и т ь импровизировать
простейшие мелодии. Развивать
вокальные навыки, умение различать
звуки по высоте. Закреплять умение
выполнять перестраивание,
ориентацию в пространстве.
5 . П е р е д а в а т ь в движении
особенности музыки, двигаться
ритмично.
О т м е ч а т ь сильную долю, менять
движения в соответствии с формой
произведения

«Болезнь куклы» П.Чайковский
«Наша ёлка» А.Островский
«Дед Мороз» В.Витлина
«Потанцуй со мной дружок» АнглНП
«Догони меня»
«Займи место»
«Шарик»

«Потанцуй со мной дружок» АнглНП
«Догони меня»
«Займи место»
«Топотушки»РНП
«Вертушки»
«Дружат в нашей группе»
«Клоуны» Д.Кабалевский
6 . В о с п и т ы в а т ь умение вести себя «Наша ёлка» А.Островский
на празднике, радоваться самому и
«Дед Мороз» В.Витлина
доставлять радость другим
«Отвернись-повернись»
«Ловишки» Й.Гайдн
7 . Р а б о т а т ь над выразительностью «Приставной шаг» НемНМ
«Попрыгаем и побегаем» С.Соснин
движений в танцах. Свободно
«Колокольчики»
ориентироваться в пространстве.
«Клоуны» Д.Кабалевский
Самостоятельно строить круг из пар.
«Болезнь куклы» П.Чайковский
8 . П е р е д а в а т ь в движениях
«Наша ёлка» А.Островский
характер танца
«Дед Мороз» В.Витлина
В ы д е л я т ь каждую часть музыки,
«Снежная песенка» Д.Львов-Компанеец
двигаться в соответствии с ее
«Воротики»
характером.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР

«Кузбасса», «Белово».
Проговаривать шепотом текст
песен и стихов. Во время
утренней гимнастики
закреплять перестроение.
Слушать знакомую музыку.

Вспомнить о Деде Морозе и
зачем мы его ждём?
Прослушать песню о Деде
Морозе. Смастерить поделку
по сюжету любой из изучаемых
песен или сделать ёлочную
игрушку. На прогулке играть в
«Ловишки » без помощи
воспитателя.
Чётко знать слова песен и
стихов предназначенных для
новогоднего праздника.
Свободно чувствовать себя в
пространстве музыкального
зала. Знать ход утренника.
Настроиться на праздничное и
весёлое представление.

МЕ
ТЕМА
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Проявлять интерес к искусству; может точно интонировать мелодию в пределах октавы, выделять голосом кульминацию, воспроизводить
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ритмический рисунок, петь эмоционально, придумывать собственные мелодии к стихам, четко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя
менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные стороны; выражать положительные эмоции (радость,
восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно
взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры.
Я
1. Каникулы.
2. В гостях у
3.Продолжить знакомство с творчеством «Фея зимы» С. Прокофьев,
Рассмотреть иллюстрации с
Н
сказки
русских композиторов. Пробуждать
«Метель» Г. В. Свиридов, «Королевский
изображением театров мира.
интерес к музыке, развивать умение
марш льва» К. Сен-Санс
Устроить концерт внутри
В
эмоционально откликать-ся на стихи,
«Заинька», РНП
группы.
музыку; развивать импровизационные
«Казачок», РНМ
Повторять слова песен.
А
танцевальные навыки.
«Определи по ритму» Н. Г. Кононова,
Познакомиться с понятием
4 . Учить, мимикой показывать свое
«Если добрый ты», Б. Савельев,
зоопарк и его обитатели.
Р
эмоциональное состояние, развивать
«Играем в снежки» Т. Ломова
умение сохранять чистоту интонации на «Рождественские игры»,
Ь
одном звуке
3. Зимние забавы 5. Закреплять умение воспринимать
«Зимнее утро» П. И. Чайковский,
Рассмотреть морозные узоры
веселый, шутливый характер песни,
«Кто по лесу идет?» Л. Н. Комиссарова,
на окне группы. Нарисовать
правильно произносить гласные в
«Приставной шаг» А. Жилинский,
голосом свои узоры.
словах, согласные на конце слов;
«Казачок», РНМ
Повторить названия
6. Развивать импровизационные навыки, «Найди свой инструмент», Г. Фрид
музыкальных инструментов.
закреплять ранее изученный песенный
«Звуковая зарядка»;
На прогулке играть в
репертуар. Воспринимать песню
«Ловишка» Й. Гайдна;
«Ловишки». Повторить
радостного плясового характера;
«Такая разная песенка»;
правила игры.
закреплять представления о песенных
«Новая кукла» П.Чайковский
жанрах.
«Страшилище» Е.Витлин
4. Звери зимой
7. Высказываться о содержании и
«Рождественская песенка», С.
Провести беседу о
характере песни; закреплять
Подшибякина,
Рождестве.
представление о коротких и долгих
«Колядки», заклички, приговорки
Познакомиться с традициями
звуках; совершенствовать умение
«Шаг с высоким подъемом ног» Т.
Рождества.
передавать веселый танцевальный
Ломова,
Выучить слова колядок.
характер песни.
«Игра с ложками», русские народные
В свободной деятельности
8. Развивать умение воспринимать
брать в руки ложки для
мелодии; «Лесенка», Е. Тиличеева,
музыку энергичного, задорного
закрепления умения
«Мальчики пляшут», «Девочки пляшут»
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характера, двигаться в характере данной
музыки, определять жанр танца; учить
узнавать и чисто интонировать знакомые
песни.

И. Арсеева
«Улитка»;
«Скок, скок, поскок»,
«Дон-дон»,
«Звонкая песенка»
РЕПЕРТУАР

правильно их держать.
Исполнять песенку с
движениями.

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Проявлять интерес к искусству; может различать жанры музыкальных произведений, сравнивать произведения, изображающие животных и птиц,
находя в музыке характерные черты; различать оттенки настроений, характер музыки, передавать в пантомиме характерные черты персонажей,
петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых, импровизировать на основе простейших мотивов, придумывать свои мелодии к
частушкам, свободно ориентироваться в пространстве, распределяться в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать,
передавать в движениях характер музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных
произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во
время проведения музыкальной игры.
Ф
1. Как я устроен. 1 . Развивать умение передавать в
«Марш» Н.Богословский
Вспомнить, что такое марш и
Здоровье
движении легкий характер музыки,
«Кто лучше скачет?» Т.Ломова
где его можно услышать.
Е
познакомить с новой песней;
«По деревьям скок-скок»
Закрепить пальчиковую
способствовать развитию слухового
«Мы делили апельсин»
гимнастику «Мы делили
В
внимания, тембрового слуха; учить
«Утренняя молитва» П.Чайковский
апельсин».
инсценировать песню, используя
«Про козлика» Г.Струве
На утренней гимнастике
Р
знакомые плясовые движения.
«Песенка друзей»Герчик
повторить танцевальные шаги
2 . Развивать умение узнавать по мелодии
«К нам гости пришли»Александрова
(галоп, шаг подскок).
А
знакомую детскую песню; продолжать
«Озорная полька» Н.Вересокина
Прочитать слова песни «От
развивать звуковысотный слух; учить
«Догони меня» РНМ
носика до хвостика»
Л
самостоятельно выполнять движения,
«Будь внимателен» ДатНМ
отражающие содержание данной песни.
«Побегаем» К.Вебер
Ь
«Спокойный шаг»Ломов
«Детская полька» А.Жилинский
«От носика до хвостика»Парцхалад
2. Мир
3 . Развивать умение двигаться уверенно,
«Марш» Н.Богословский
Продолжать закреплять
профессий
самостоятельно выполнять движения под
«Кто лучше скачет?» Т.Ломова
танцевальные движения.
музыки; придумать движения к песне;
«По деревьям скок-скок»
К изучаемй песне придумать
упражнять в чистом интонировании
«Мы делили апельсин»
свои движения и суметь их
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песни; придумать свою мелодию или
песенку, узнавать и исполнять знакомые
песни.
4 . Закреплять представления о понятии
жанра; развивать умение придумывать
движения на музыку, удерживать
интонацию на одном звуке; учить выражать
свое отношение к песне посредством
рисунка.
3. Наша армия.
День защитника
отечества

4. Народная
культура

«Утренняя молитва» П.Чайковский
«Песенка друзей»Герчик
«Озорная полька» Н.Вересокина
«Мамин праздник» Ю.Гурьев
«Побегаем» К.Вебер
«Спокойный шаг» Т.Ломова
«Детская полька» А.Жилинский
«Кончается зима» В.Герчик
«Еврейский танец»
«Будь внимателен» ДатНМ
5 . Развивать умение узнавать музыку,
«Песня о пограничнике», С.
высказываться о ней, различать по
Богуславского,
тембровой окраске звучание различных
«Бравые солдаты» А. Филиппенко
инструментов; учить выполнять движения «Марш» И.Кишко
в соответствии с характером музыки.
«Мячики» П.Чайковский
6 . Р азвивать умение двигаться уверенно,
«По деревьям скок-скок»
ритмично под музыку в образе моряков,
«Утренняя молитва» П.Чайковский
инсценировать песню, придумывать
«Мамин праздник» Ю.Гурьев
движения; воспитывать чувство ритма;
«Побегаем» К.Вебер
учить запоминать слова и мелодию песни. «Кончается зима» В.Герчик
«Еврейский танец» ЕврНМ
«Песенка друзей» В.Герчик
«Про козлика» Г.Струве
«Озорная полька» Н.Вересокина
7 . П родолжать знакомиться с
«Весёлые ножки» ЛатНМ
композиторами, чье творчество посвящено «Новая кукла» П.Чайковский
теме защитника; пробуждать интерес к
«Страилище» В.Витлина
музыке, формировать образное восприятие «Про козлика» Г.Струве
музыкального произведения.
«Озорная полька» Н.Вересокина
8 . Учить передавать ритмический
«Кончается зима» В.Герчик
рисунок; закреплять ранее изученный
«Еврейский танец» ЕврНМ
песенный репертуар; развивать умение
«Песенка друзей» В.Герчик
удерживать интонацию.
«Ритмический паровоз»

показать на занятии.
Небольшая беседа о мамах
животных.
Рассмотреть еврейский
национальный костюм.

Определить основные
военные профессии.
Выяснить кто такой
пограничник и его помощник.
Кто помогает нам в трудную
минуту.
Вспомнить самостоятельно
танцевальные движения
польки.

Беседа о музыке Чайковского.
Чем хороша новая кукла.
Назвать признаки завершения
зимы.
Повторить слова песен.
Познакомиться с новыми
словами.
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«Детская полька» А.Жилинский
«Утренняя молитва» П.Чайковский
«Что нам нравится зимой?»Тиличеев
РЕПЕРТУАР

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
Проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной выразительности, создающие образ, интонации музыки, близкие
речевым, интонировать мелодию в пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический рисунок;
удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо. Пиано с сопровождением и без, самостоятельно менять движения со сменой
музыки, выполнять танцы ритмично, в характере музыки. Эмоционально доносить танец до зрителя; выражает положительные эмоции (радость,
восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно
взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры
М
1.
1.Развивать умение узнавать музыку,
«Пружинящий шаг и бег» Тиличеева
Начать утреннюю
Международный высказываться о ней, различать по
«Подача платочка» Т.Ломова
гимнастику с повторения
А
женский день
тембровой окраске звучание различных
«Жучок»
танцевальных движений
инструмен-тов; учить выполнять движения «Птички прилетели»
польки.
Р
в соответствии с характером муз.
«Баба Яга» П.Чайковский
Нарисовать Бабу-Ягу.
2.Развивать умение двигаться уверенно под «Про козлика» Г.Струве
Познакомиться с правилами
Т
музыку в образе моряков, инсценировать
«Мамин праздник» Ю.Гурьева
игры «Найди себе пару»
песню, придумывать движения;
«Качается зима» Т.Попатенко
воспитывать чувство ритма; учить
«Дружные тройки» И.Штраус
запоминать слова и мелодию песни.
«Найди себе пару» ЛатНМ
«Детская полька» А.Жилинский
«К нам гости пришли» Александров
2. Животные
3.Продолжать знакомиться с
«Птички прилетели»
Беседа о признаках
севера
композиторами, чье творчество посвящено
«Баба Яга» П.Чайковский
наступления весны.
теме детства; пробуждать интерес к музыке, «Про козлика» Г.Струве
Сравнить на какой
формировать образное восприя-тие
«Мамин праздник» Ю.Гурьева
инструмент похожа капель.
музыкального произведения.
«Дружные тройки» И.Штраус
Повторить правила игры.
4.Учить передавать ритмический рисунок;
«Найди себе пару» ЛатНМ
Использовать во время
закреплять ранее изученный песенный
«Детская полька» А.Жилинский
пробуждения «Вальс»
репертуар; развивать умение удерживать
«К нам гости пришли» Александров
Майкапара.
интонацию на повторении одного звука.
«Вальс» С.Майкапар
«Сел комарик под кусточек» РНП
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3. Животные
жарких стран

4. Весна красна

«Песенка друзей» В.Герчик
«От носика до хвостика» Парцхаладз
5.Развивать умение воспринимать песню
«Дружные тройки» И.Штраус
веселого характера, замечать динамические «Найди себе пару» ЛатНМ
изменения и отражать их в действии; учить «Детская полька» А.Жилинский
аккомпанировать на музыкальных
«К нам гости пришли» А.Александров
инструментах; знакомить с музыкой Е.
«От носика до хвостика»
Тиличеевой.
М.Парцхаладзе
6.Способствовать развитию
«Марш» Н.Богословский
согласованности движений под музыку;
«Кто скачет лучше?» Т.Ломова
развивать голосовые возможности; учить
«Светит месяц» РНП
определять долгие короткие звуки,
«Побегаем» К.Вебер
закреплять представление о паузе.
«Займи место» РНМ
«Утренняя молитва» П.Чайковский
«Шёл козёл по лесу» РНИ
«Жил был у бабушки» РНП
7.Развивать умение слушать музыку,
«Отойди-подойди»ЧешНМ
начинать и заканчивать движения с началом «Разрешите пригласить» РНМ
и окончанием музыки, чисто интонировать; «Вальс» С.Майкапар
развивать слух, импровизационные навыки. «Сапожник» ПНМ
8.Знакомить с творчеством П.Чайковского; «Ловишки» Й.Гайдн
вызывать эмоциональный отклик на
«Сел комарик под кусточек» РНП
музыку; расширять представление об
«Песенка друзей» В.Герчик
изобразительных возможностях музыки;
«От носика до хвостика»
побуждать к импровизации; стимулировать М.Парцхаладзе
и поддерживать интерес к музыке,
«Марш» Н.Богословский
продолжать развивать музыкальный вкус.
«Кто скачет лучше?» Т.Ломова
«Светит месяц» РНП
«Побегаем» КВебер
«Займи место» РНМ
«Утренняя молитва» П.Чайковский
«Шёл козёл по лесу» РНИ
«Жил был у бабушки» РНП

Сравнить изучаемые песни
по характеру.
В свободной деятельности
использовать музыкальные
инструменты.
Закреплять движения,
используемые в танце.
Узнать правила игры «Займи
место».
Инсценировать песенку
«Жил был у бабушки».

Использовать во время
занятий фоновую музыку.
Повторять слова песни.
Проводить утреннюю
гимнастику под «Марш».
Придумать пальчиковую
гимнастику под песню «Жил
был у бабушки».
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МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной
выразительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления, петь песни разного
характера выразительно и эмоционально; передавать голосом кульминацию, двигаться в танце ритмично, эмоционально, действовать с
воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и
выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения
музыкальной игры
А
1. Бытовая
1.Развивать умение петь уверенно и чисто,
«После дождя» ВенНМ
Использовать во время
техника
играть на металлофоне, двигаться легко и
«Зеркало» РНМ
игры музыкальные
П
непринужденно под музыкальное
«Лиса»
инструменты.
сопровождение; закреплять песенный
«Вышла кошечка»
Научиться подражать
Р
репертуар.
«Игра в лошадки» П.Чайковского
движениям кошечки.
2.Развивать умение воспринимать песню
«У матушки было четверо детей» НемНП Выучить слова пальчиковой
Е
веселого характера, определять долгий,
«Скворушка» Ю.Слонов
гимнастики «У матушки
короткий звук; узнавать песню по мелодии, «Песенка друзей» В.Герчик
было»
Л
петь легким звуком, начинать и заканчивать «Полька» И.Штраус
При засыпании применять
движения вместе с началом и окончанием
«Светит месяц» РНП
фоновую музыку «Звуки
Ь
музыки, двигаться ритмично.
«Найди себе пару» РНМ
природы».
«Три притопа» А.Александров
«Смелый наездник» Р.Шуман
«Две гусеницы» Д.Жученко
2. День
3.Развивать умение удерживать интонацию «Вышла кошечка»
Придумать игру с участием
космонавтики.
на одном звуке; побуждать к
«Игра в лошадки» П.Чайковского
животных.
Планета Земля
инсценированию песни.
«У матушки было четверо детей»
Закрепить пальчиковую
4.Развивать умение придумывать ритм.
«Скворушка» Ю.Слонов
гимнастику «У матушки
сопровождение к песне; импровизировать
«Песенка друзей» В.Герчик
было».
движения под музыку формировать
«Полька» И.Штраус
Придумать ритмический
образное воображение. упражнять в пении
«Светит месяц» РНП
рисунок на мелодию
поступенного движения звуков; закреплять «Найди себе пару» РНМ
польки.
изученный песенный материал.
«Три притопа» А.Александров
Устроить стирку под
«Смелый наездник» Р.Шуман
музыку.
«Гусеница»
111

3. Мониторинг

5.Развивать координацию движений,
умение ориентиро-ваться под музыку в
сочетании с хлопками; развивать
творческое воображение,
импровизационные танцевальные навыки
под музыку Г.Струве, В.Герчика.
6.Учить распределять дыхание во время
исполнения песни; развивать умение
воспринимать песню спокойного ласкового
характера, определять жанр.

4. Неизвестный
мир рядом.

7.Учить изображать ритмический рисунок
песни; развивать умение выделять
окончание фразы, слышать
изобразительность в музыке, различать
средства выразительности: регистр,
динамику, тембровую окраску звуков, темп.
8.Развивать двигательные навыки;
знакомить с музыкой современных авторов,
воспитывать на образах любимых мульт
персонажей такие качества, как доброта,
искренность, уважение к окружающим.

«Вышла кошечка»
«Мы платочки постираем»
«Полька» И.Штраус
«Светит месяц» РНП
«Три притопа» А.Александров
«Смелый наездник» Р.Шуман
«Мы платочки постираем»
«Две гусеницы» Д.Жученко
«Солнышко не прячься»
«Сапожник» ПолНП
«Птички прилетели»
«Вовин барабан» В.Герчик
«Кот и мыши» Т.Ломова
«Горошина» В.Карасёва
«Гусеница»
«Вышла кошечка»
«Мы платочки постираем»
«Две гусеницы» Д.Жученко
«Солнышко не прячься»
«Сапожник» ПолНП
«Птички прилетели»
«Кот мурлыка»
«Вовин барабан» В.Герчик
«Кот и мыши» Т.Ломова
«Горошина» В.Карасёва
«Ритмичный паровоз»
«Весёлый танец» ЕвНМ
«Концерт»
«Ритмичный паровоз»
«Баба Яга» П.Чайковский
РЕПЕРТУАР

Закрепить во время
утренней гимнастики
танцевальные движения:
топотушки, притопы,
поскоки.
В группе поиграть в
солнечного зайчика.
Познакомиться с
профессией сапожник.
Научиться правильно
играть на барабане.
Закрепить в игре движения
животных.
Исполнять песню с
ритмическим рисунком
хлопками.
Сравнить народные и
свободные движения в
танце.
Использовать в свободной
игре барабан.
Подобрать героев сказок
похожих на Бабу-Ягу.

МЕ
ТЕМА
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной
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выразительности, определять образное содержание музыкальных произведений, исполнять песни разного характера выразительно, эмоционально
в диапазоне октавы; передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо сопрано с сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и
без, передавать игровые действия с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании
музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и
сверстниками во время проведения музыкальной игры
М
1. Дом, его
1.Познакомить с русской народной песней, «Спортивный марш» В.Золоторёв
Чётко исполнять
части, мебель
учить играть ритм на металлофоне,
«Маленькая Юлька»
движения шага под марш.
А
высказываться о характере услышанной
«Цветок»
Повторить слова песни
музыки, сравнивать пьесы с похожими
«Вальс» П.Чайковский
«Скворушка».
Й
названиями, узнавать знакомые песни, петь «Я умею рисовать» Л.Абелян
Закрепить правильные
уверенным чистым звуком.
«Динь-динь» НемНП
движения в пальчиковой
2.Развивать умение узнавать знакомую
«Скворушка» Ю.Слонов
гимнастике.
музыку, слышать сходство и различия
«Вовин барабан» В.Герчик
Научиться держать бубен
мелодии, самостоятельно двигаться,
«Весёлые дети» ЛитНМ
в правой руке.
выполняя упражнения с хлопками; учить
«Земелюшка-чернозём»
Придумать ритмическое
петь легким отрывистым и протяжным
«Игра с бубнами» М.Красев
сопровождение к песне.
звуком, придумывать и озвучивать
«Мальчики и девочки» АнгНМ
ритмическое сопровождение к песне.
«Петушок» РНП
«Утки идут на речку» Д.Львов-Компанеец
«Коза и козлёнок»
«Две гусеницы» Д.Жученко
«Про козлика» Г.труве
2. День Победы
3.Учить выполнять простейшие движения
«Вальс» П.Чайковский
Повторять движения со
со скакалкой; развивать чувство лада,
«Я умею рисовать» Л.Абелян
скакалкой на прогулке.
умение интонировать под собственное
«Динь-динь» НемНП
Использовать при
ритмическое сопровождение; узнавать и
«Скворушка» Ю.Слонов
пробуждении «Вальс».
выразительно исполнять знакомые песни.
«Вовин барабан» В.Герчик
Определять подходящий
4.Учить предавать в движении характер
«Весёлые дети» ЛитНМ
лад для героев сказок.
музыки, ритмический рисунок мелодии;
«Земелюшка-чернозём» РНМ
Закреплять игру на бубне.
расширять певческий диапазон в приделах
«Игра с бубнами» М.Красев
Петь песни под
«до» первой – «до» второй октавы;
«Мальчики и девочки» АнгНМ
фонограмму.
закреплять ранее изученный песенный
«Петушок» РНП
материал; развивать музыкальную память,
«Утки идут на речку» Д.Львов- «Коза и
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внимание, ловкость.

3. Транспорт.
Азбука
безопасности

5.Развивать умение узнавать по
аккомпанементу песню; закреплять
музыкальную память и ритмические
навыки, слуховое восприятие.
6.Развивать импровизационные навыки;
музыкальную память и ритмические
навыки; учить удерживать интонацию на
одном звуке.

4. Здравствуй,
лето!

7.Развивать умение согласовы-вать
движения с музыкой, двигаясь хороводным
шагом, расширять круг, по отрывку
мелодии узнавать знакомые песни; учить
распознавать в песнях колыбельную,
плясовую, марш, развивать память,
слуховое восприятие.
8.Развивать умение выполнять плясовые
движения под русскую мелодию;
закреплять песенный материал; развивать
интерес к музыке, к музыкальной деят-сти.

козлёнок»
«Поросята»
«У матушки было четверо детей»
«Горошина» В.Карасёва
«Вышли дети в сад зелёный» ПолНП
«Весёлые дети» ЛитНМ
«Земелюшка-чернозём»
«Игра с бубнами» М.Красев
«Мальчики и девочки» АнгНМ
«Петушок» РНП
«Утки идут на речку» Д.Львов- «Коза и
козлёнок»
«Поросята»
«Вышли дети в сад зелёный» ПолНП
«Упражнение с обручами»
«Поросята»
«У матушки было четверо детей»
«Горошина» В.Карасёва
«Вышли дети в сад зелёный» ПолНП
«Перепёлка» ЧешНП
«После дождя» ВенНМ
«Упражнение с обручами»
«Игра в лошадки» П.Чайковский
«Две гусеницы» Д.Жученко
«Про козлика» Г.труве
«Кошачий рок-н-рол»
«Кот и мыши» Т.Ломова
«Великаны и гномы» Д.Львов«Попрыгунчики» Ф.Шуберт

Самостоятельно
составлять ритмические
рисунки.
Делать артикуляционную
гимнастику.
Придумывать образы на
различную музыку.

Согласовывать движения
с музыкой.
Знать слова песен.
Использовать игры в
свободной деятельности.
Чётко выполнять
движения по кругу.
Слушать фоновую
музыку.
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Календарно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе
ВИД
АТРМЕ
ТЕМА
Д-ТИ
УТЫ
СЯЦ
НЕДЕЛИ
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕПЕРТУАР
РЕКОМЕНДАЦИИ
Иметь представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения,
познания и понимания окружающего мира; понимать настроение и характер музыки; интересоваться историей создания музыкальных
произведений, владеть слушательской культурой; уметь комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев;
эмоционально откликаться на происходящее, регулировать проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения. Знакомиться
с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушать и обсуждать музыку, игры с пением, игры на различение ритма, имитационные
игры, определять звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнять попевки на одном звуке, упражнения с предметами в характере музыки,
ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизировать простейшие мелодий, инсценировать знакомые песни.
С
1.
1. Дать детям представление о том, «Мячики»
И
Диски с Вспомнить о предназначении
День знаний. что такое настроение, познакомить
«Мяч» Ю.Чичков
СМ
музымузыкального зала. Настроить
Е
с разными средствами выражения.
«Передай мяч»
И
кой исдетей для встречи с музыкой.
2.Обогащать знания детей о
польПридумать для себя красивое
Н
свойствах музыкальных
зуеимя.
инструментов, развивать умение
мых
Т
различать тембровую окраску.
композиЯ
торов;
2.
3. Развивать познавательные
«Физкульт-ура!» Ю.Чичков
МРД
Повторить правила поведения
Откуда хлеб интересы детей. Познакомить детей «Этюд» Л.Шитте
МРД
в музыкальном зале.
Б
Осенпришел?
с драматическими явлениями
«Я на горку шла» РНП
МРД
Вспомнить нормы обращения
ние лис- со своим голосом. Следить за
главных персонажей. Дать
«Комната наша» Г.Бэхли
РЧР
Р
тья или
представление детям о гармонии и
«Мама»
ПГ
аккуратным обращением к
их муля- мебели в зале.
дисгармонии.
«Танец дикарей» Ё.Нака
СМ
Ь
жи;
«Песня дикарей»
П
4.Обращать внимание детей на
«Письмо тебе» НемНР
П
Диск со
изменение характера музыки.
«Почтальон»
И
звука-ми
Продолжать знакомить детей с
«Весёлые скачки»
И
приокружающими их звуками.
Б.Можжевелов
УМРД
роды;
Привлекать ребят к слушиванию
«Большие крылья» АрмНП
СМ
одухотворённой музыки.
«Вальс игрушек» Ю.Ефимова
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3.
Овощи,
фрукты

4.
Краски
осени

МЕ
СЯЦ

ТЕМА
НЕДЕЛИ

5.Определить показатели
музыкального развития детей в
области слушания музыки.
Определить музыкальные
показатели детей в области муз.ритмических движений.

«Физкульт-ура!» Ю.Чичков
«Этюд» Л.Шитте
«Мама»
«Танец дикарей» Ё.Нака
«Песня дикарей»
«Осень» А.Арутюнов
«Падают листья» М.Красева
6. Определить музыкальные
«Отвернись-повернись» КарНП
показатели детей в области пения.
«Почтальон» НемНП
Определить музыкальные
«Марш» Н.Леви
показатели детей в области игры на «Горн»
музыкальных инструментах.
«Вальс игрушек» Ю.Ефимова
«Машина и шофёр» К.Орф
7.Закрепить понятия об
«Здравствуйте» А.Кондратьева
инструментах, о жанрах музыки,
«Этюд» Л.Шитте
выявить уровень тембрового слуха. «Я на горку шла» РНП
Формировать представление детей о «Комната наша» Г.Бэхли
динамических изменениях в
«Мы делили апельсин» Маршак
музыке.
«Танец дикарей» Ё.Нака
8.Развивать понятие о различном
«Отвернись-повернись» КарНП
характере музыки, воспитывать
«Марш» Н.Леви
бережное отношение к своему
«Горн»
голосу. Уточнить и закрепить
«Хвостатый-хитроватый»
знания о звуках через песенный
«Осень» А.Арутюнов
материал.
«Падают листья» М.Красева
«Алый платочек» ЧешНП
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

РЕПЕРТУАР

МРД
МРД
ПГ
ПЛ
П
СМ
П
ПЛ
И
МРД
РЧР
СМ
И
И
МРД
МРД
РЧР
РЧР
ПЛ
ПЛ
МРД
РЧР
РЧР
П
П
И
ВИД
Д-ТИ

Музыка
ль-ные
инс-трументы.
Мячи на
каждого
ребёнка;
Картины по
ис-пользуе-мой
тематике.

АТРИБУ
ТЫ

Предварительно прослушать
музыкальные произведения
предлагаемые для
диагностики. Познакомиться с
текстом песни
«Осень»А.Арутюнова.
Повторить названия
музыкальных инструментов.

Использовать в свободной
деятельности музыкальные
инструменты, имеющиеся в
группе. Следить за
аккуратным отношением к
своему голосу (при разговоре
дети не должны переходить на
крик). Повторить на прогулке
танцевальные движения танца
«Отвернись-повернись.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание),
уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок; переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкальнохудожественную деятельность; общаться и взаимодействовать со сверстниками в совместной музыкальной деятельности; эмоционально
откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. Знакомиться с особенностями музыки разных эпох, жанров. Слушать и
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обсуждать музыку русских и зарубежных классиков, исполнять песни со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельно
импровизировать простейшие мелодии, совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, художественное исполнять
различные образы при инсценировании любимых песен
О
1.
1.Познакомить детей с различными «Марш» Ж.Б.Люлли
УМРД
Диски;
Познакомиться с приметами
Перелетные вариантами бытования народных
«Контрданс» Ф.Шуберт
МРД
осени, слушая при этом
К
птицы
песен и их обработками.
«Весёлая палочка»
РЧР
Лесен«Скворушка про-щается». На
Познакомить детей с
«Замок-чудак»
ПГ
ка;
прогулке рассмотреть
Т
музыкальными инструментами,
«Марш гусей» Б.Канэда
СМ
строение упавших листьев. В
учить распознавать в музыке черты «Скворушка прощается» Попат СМ
Музырепродукциях художников
Я
разных жанров.
«Осень» А.Арутюнов
СМ
кальвыбрать осенние пейзажи.
2.Углублять представления детей об «Я на горку шла» РНП
ПЛ
ные инс- Разучить слова игры
Б
обработках русских народных
«Зеркало»
И
тру«Здравствуйте»
песен. Учить детей передавать
«Здравствуйте»
И
менты;
Р
характер музыки в движениях, в
«Приставной шаг» Е.Макаров
МРД
игре на музыкальных инструментах. «Бег с лентами» А.Жилин
МРД
КарЬ
«Осенняя песня» П.Чайковский СМ
тины
«Хорошо у нас в саду» Герчик
П
осени;
«Кто скорее?» Л.Шварц
И
Спор2.
3. Учить детей внимательно
«Марш» Ж.Б.Люлли
УМРД
Нарисовать осенние листочки
тив-ные для танца. Учить слова песни
Дикие
вслушиваться в звучание музыки,
«Контрданс» Ф.Шуберт
МРД
при-над- «Как пошли наши подружки»
животные
различать варианты. Познакомить
«Весёлая палочка»
РЧР
леждетей с народными инструментами, «Замок-чудак»
ПГ
без сопровождения (акапелло).
ности
учить различать смену настроений. «Марш гусей» Б.Канэда
СМ
Сравнить характер двух
для игр; народных мелодий.
4.Учить распознавать черты марша «Хорошо у нас в саду» ВГерчик П
в произведениях других жанров.
«Лиса по лесу ходила»РНП
П
На прогулке закрепить
ЛенУчить детей сравнивать пьесы с
«Как пошли наши подружки»
П
приставной шаг. Использовать
точки
одинаковыми названиями,
«На горе то калина» РНП
ПЛ
в свободной игре ленточки.
для
различать черты разных жанров.
«Зеркало» Б.Барток
И
танца;
«Приставной шаг» Е.Макаров
МРД
«Бег с лентами» А.Жилин
МРД
Кос-тюм
«Осенняя песня» П.Чайковский СМ
ди-«Ёжик и бычок»
П
каря;
«Полька» Ю.Чичков
ПЛ
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3.
Дикие
животные и
птицы

4.
Неизвестны
й мир рядом
(рыбы)

МЕ
СЯЦ

ТЕМА
НЕДЕЛИ

5.Развивать музыкальное
восприятие, способность
эмоционально отзываться на
музыку. Учить детей различать
изобразительность музыки,
сравнивая пьесы, передающие
разное настроение
6.Уточнять представления детей о
жанре вальса. Различать характер и
передавать его в движении. Учить
детей различать средства муз. Вырсти, передающие образ.

«Весёлая палочка»
«Замок-чудак»
«Марш гусей» Б.Канэда
«Хорошо у нас в саду» Герчик
«Как пошли наши подружки»
«На горе то калина» РНП
«Зеркало» Б.Барток
«Прыжки» Л.Шитте
«Скворушка прощается» Попат
«Большие крылья» Ар.НП
«Танец дикарей» Ё.Нако
«Полька» Ю.Чичков
«Кто скорее?» Л.Шварц
7.Дать детям понятие о близости
«Марш» Ж.Б.Люлли
интонаций речи и музыки.
«Контрданс» Ф.Шуберт
Различать в музыке интонации
«Весёлая палочка»
вопроса. Познакомить детей с
«Вальс игрушек» Ю.Ефимов
историей возникновения муз. инстр. «Скворушка прощается» Попат
8.Познакомить детей с
«Хорошо у нас в саду» Герчик
характерными чертами различных
«Осень» А.Арутюнов
танцев. Рассказать детям об
«Отвернись-повернись» Кар.НП
изобразительности музыки.
«Алый платочек» Чеш.НП
«Кто скорее?» Л.Шварц
«Полька» Ю.Чичков
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

РЕПЕРТУАР

РЧР
ПГ
СМ
П
П
ПЛ
И
МРД
П
УМРД
СМ
ПЛ
И
МРД
УМРД
ПГ
СМ
П
П
П
ПЛ
И
И
ПЛ
ВИД
Д-ТИ

Прослушивать репертуар
занятий в качестве фоновой
музыки. Пропевать песню «На
горе то калина» по ролям.
Придумать и нарисовать
костюм дикаря. Вспомнить
сказки , где есть зеркало.
Закреплять пальчиковую
гимнастику.

Определить чем отличается
наша жизнь осенью.
Прочитать как раньше народ
встречал осень. Делать
утреннюю гимнастику под
звуки «Марша» Ж.Б.Люлли.
вспомнить какие птицы
улетают осенью на юг. Что
одевают на себя люди?
АТРИБУ
ТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Определять жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываться об этом; уметь вырази-тельно исполнять
песни; инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх; передавать в движениях характер танца; проявлять
самостоятельность в создании музыкальных импровизаций; проявлять интерес к музыке как средству самовыражения; соблюдать элементарные
общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; активно проявлять положительные эмоции от сотрудничества,
радоваться успехам сверстников; владеть диалогической речью: уметь задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму,
соответствующую типу вопроса.
Н
1.
1.Познакомить детей с различными «Галоп» М.Глинка
МРД
Диски;
В группе закреплять правила
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О
Я

Что такое
хорошо и
что такое
плохо

вариантами народных песен и их
обработками, с музыкальными
инструментами, учить распознавать
в музыке черты разных жанров.
2.Углублять представления детей об
обработках русских народных
песен. Учить детей передавать
характер музыки в движениях, в
игре на муз. инструментах.

2.
Посуда,
продукты
питания

3. Учить детей внимательно
вслушиваться в звучание музыки,
различать варианты. Познакомить
детей с народными инструментами,
учить различать смену настроений.
4.Учить распознавать черты марша
в произведениях других жанров.
Учить детей сравнивать пьесы с
одинаковыми названиями,
различать черты разных жанров.

3.
Я и моя
семья.
Семейные
традиции

5.Развивать музыкальное
восприятие, способность
эмоционально отзываться на
музыку. Учить детей различать
изобразительность музыки,
сравнивая пьесы, передающие
разное настроение.
6.Уточнять представления детей о
жанре вальса. Различать характер и
передавать его в движении. Учить

Б
Р
Ь

«Шалтай-болтай»
«Аты-баты»
«В гости»
«Две плаксы» Е.Гнесина
«Моя Россия» Г.Струве
«Хорошо у нас в лесу» Герчик
«Парный танец»
«Ищи» Т.Ломова
«Русский наигрыш»
«Дождик обиделся» Компанеец
«Роботы и звёздочки»
«Галоп» М.Глинка
«Шалтай-болтай»
«Две плаксы» Е.Гнесина
«Моя Россия» Г.Струве
«Пёстрый колпачок» Г.Струве
«Дождик обиделся» Компанеец
«Осень» А.Арутюнова
«Парный танец»
«Хвостатый-хитроватый»
«Ёжик и бычок»
«Скворушка прощается» Попат
«Роботы и звёздочки»
«Марш» Ж.Люлли
«Боковой галоп» Ф.Шуберт
«Весёлые палочки»
«Две плаксы» Е.Гнесина
«Русский наигрыш»
«Ёжик и бычок»
«Дождик обиделся» Компанеец
«Осень» А.Арутюнова
«Я на горку шла»
«Кто скорее?»

УДР
РЧР
ПГ
СМ
П
П
ПЛ
И
СМ
П
И
П
УДР
СМ
П
П
П
СМ
ПЛ
РЧР
ПГ
СМ
И
МРД
МРД
РЧР
П
РЧР
ПГ
П
П
ПЛ
И

Репроду
к
ции кар
тин по
тема
тике
заня
тий;

игры «Ищи». Разучивать слова
песен. На прогулке
познакомиться с малой
родиной. Провести беседу о
профессиях родителей.
Подготовиться к игре «Роботы
и звёздочки ».

Му
Льт
фильм
про
утят;

На утренней гимнастике
повторить танцевальное
движение «Галоп». Закреплять
слова песни «Пёстрый
колпачок». Познакомиться с
Звёз
витаминами растущими на
дочки
грядке. Познакомиться с
сде
правилами игры «Хвостатыйлан
хитроватый». Составить
ные деть рассказ по репродукциям с
ми;
различными профессиями.
Скво
Реч
ник для
пока
за;
Музыка
ль
ные
палочки;

Провести аналогию между
песней «Осень» и витаминами,
которые она нам дарит.
Повторять пальчиковую
гимнастику. На прогулке
играть в подвижную игру
«Кто скорее?». Научиться
сворачивать ленты для игры
«Бег с лентами». Знать слова
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детей различать средства
музыкальной выразительности,
передающие образ.
4.Одежда,
головные
уборы,
обувь

МЕ
СЯЦ

ТЕМА
НЕДЕЛИ

7.Дать детям понятие о близости
интонаций речи и музыки.
Различать в музыке интонации
вопроса. Познакомить детей с
историей возникновения
музыкальных инструментов, их
разновидностями.
8.Познакомить детей с
характерными чертами различных
танцев. Рассказать детям об
изобразительности музыки –
способности подражать голосам и
манере движения.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

«Бег с лентами» А.Жилин
«Марш гусей» Б.Канэд
«Моя Россия» Г.Струве
«Пёстрый колпачок» Г.Струве
«Осенняя песнь» П.Чайковский
«Горошина»
«Дождик обиделся» Д.ЛьвовКомпанеец
«Пёстрый колпачок» Г.Струве
«Весёлые палочки»
«Две плаксы» Е.Гнесина
«Русский наигрыш»
«Ехали медведи»
«Почтальон» НемНП
«Танец утят» ФрНП
«В гости»
РЕПЕРТУАР

МРД
СМ
П
П
СМ
П
П
П
РЧР
СМ
СМ
П
И
ПЛ
ПГ
ВИД
Д-ТИ

песни.
Дет
ский
баян;
Кукла
гнома в
кол
пачке;
Кон
верт.

АТРИБУ
ТЫ

Провести эксперимент с
образованием дождика.
Научиться пользоваться
зонтиком. Закреплять слова
песен к осеннему празднику.
Рассмотреть репродукции
народных инструментов.
Провести беседу о своей
семье.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Знать элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: пианист,
композитор, певец, балерина; уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в
играх и хороводах, танцевать элементарные народные и бальные танцы; взаимодействовать со сверстниками в совместной музыкальной
деятельности; соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеть слушательской
культурой. Слушать и обсуждать музыкальные пьесы, определить музыкальный жанр произведений, определить основные свойства звука, петь
легким, подвижным звуком, импрови-зировать в игровых и танцевальных движений, играть на металлофоне, самостоятельное и коллективное пение
знакомых песен
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Д

1.
Мой город.

Е
К
А
Б
Р
Ь

2.
Зимушказима

3.
Зимующие
птицы

1.Привлечь внимание к красоте
зимних звуков природы. Дать
представление о гармонии и
дисгармонии. Получить опыт от
игр, требующих сотрудничества.
2.Развивать тембровый слух детей,
чувство ритма, формировать
звуковысотное восприятие. Научить
ребят решать спор миром.
Привлекать детей ритмичностью
повествования.

«Мельница» Т.Ломовой
«С барабаном ходит ёжик»
«Гномы»
«В пещере горного короля»
Э.Григ
«Верблюд» М.Андреева
«В просторном светлом зале»
А.Штерн
«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ
«Жмурки»
«Марш» Ц.Пуни
«Боковой галоп» А.Жилин
«Снежинки» А.Стоянов
«Новогодняя» А.Филипенко
«Дед Мороз и дети» И.Кишко
3.Учить получать удовольствие от
«Шаг с акцентом»
собственной музыкальной
«С барабаном ходит ёжик»
активности. Обратить внимание
«Гномы»
детей на изменение характера
«В пещере горного короля»
музыки.
Э.Григ
4.Учить различать жанровые
«Верблюд» М.Андреева
признаки сочинений разных эпох,
«Горячая пора» А.Журбин
разных стилей. Продолжать
«В просторном светлом зале»
знакомить детей с окружающими их А.Штерн
звуками природы.
«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ
«Жмурки»
«Марш» Ц.Пуни
«Новогодняя» А.Филипенко
«Дед Мороз и дети» И.Кишко
5.Предлагать детям импровизации
«Шаг с акцентом»
на заданный текст в жанре польки,
«С барабаном ходит ёжик»
плясовой, марша, колыбельной.
«Гномы»
Формировать динамические
«В пещере горного короля»

УДР
РЧР
ПГ
СМ
П
СМ
ПЛ
И
МРД
МРД
СМ
П
МРД
РЧР
ПГ
СМ
П
СМ
П
ПЛ
И
МРД
П
МРД
РЧР
ПГ
СМ

Музыка
ль
ная
лесенка;

Прочитать сказку о гномах.
Определить к каким героям
относятся гномы.
Познакомиться со словами
песни «В просторном светлом
Фоно
зале». Провести беседу о зиме.
Грамм
Определить основные правила
мы
игры «Дед Мороз и дети».
песен;
Фоном использовать музыку
«Марша»и«Снежинок»Провес
Картины ти беседу о нашем городе.
зим
ней
природы
Музыка
ль
ные
инст
рументы
раз
лич
ной
высо
ты;
Кос
тюмы
персона
жей
леса;
Крас

В группе отработать
танцевальный шаг с акцентом.
Проводить пальчиковую
гимнастику «Верблюд». Учить
слова песни «Горячая пора».
Во время прогулки играть в
«Жмурки». Отгадывать
загадки о зиме. Прослушать
исполнение песни
«Новогодняя».

В свободной деятельности
использовать пальчиковую
гимнастику и знакомую
музыку. Повторять слова
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представления о меняющейся
жизни природы.
6.Совершенствовать ритмическое
восприятие детей, учить
выкладывать ритмический рисунок
песен.

4.
Новогодний
калейдоскоп

МЕ
СЯЦ

ТЕМА
НЕДЕЛИ

7.Учить осознанному подбору
музыкальной интонации для
соответствующего текста.
Приобщать к умению солировать.
8.Приобщать к игре на фортепиано
в совместной деятельности с
педагогом. Закрепить знания о зиме
через песенный материал.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

Э.Григ
«Верблюд» М.Андреева
«Горячая пора» А.Журбин
«В просторном светлом зале»
А.Штерн
«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ
«Две плаксы» Е.Гнесина
«Моя Россия» Г.Струве
«Здравствуйте»
«Шаг с акцентом»
«С барабаном ходит ёжик»
«Русский наигрыш» РНМ
«Горячая пора» А.Журбин
«В просторном светлом зале»
А.Штерн
«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ
«Дед Мороз и дети» И.Кишко
«Новогодняя» А.Филипенко
РЕПЕРТУАР

П
П
П
ПЛ
СМ
СМ

ки,
каранда
ши.

И
МРД
МРД
РЧР
П
П

Знать слова песен к
новогоднему празднику.
Уверенно перестраиваться в
танце. Изготовить рисунки
зимних узоров на окнах.
Провести самостоятельную
репетицию в музыкальном
зале.

ПЛ
И
П
ВИД
Д-ТИ

песен. Закрепить
танцевальные движения.
Вспомнить атрибуты России.

АТРИБУ
ТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Различать в песне черты других жанров, сравнивать и анализировать музыкальные произведения, интонировать мелодию в пределах октавы,
выделять голосом кульминацию, уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура); эмоционально петь и откликаться
на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявлять самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делать
первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд)
Я
1. Каникулы
2.
3 . У ч и т ь определять и
«Ходьба змейкой» В.Щербачёв МРД
Ширма
Разучивание стихотворения С.
Н
В гостях у
характеризовать музыкальные
«Юмореска» А.Дворжак
СМ
для
Я. Маршака «Тает месяц
сказки
жанры; различать в песне черты
«Утро настало»
ПГ
театра,
молодой». Слушание записи
В
других жанров; сравнивать и
«Пудель и птичка» Ф.Лемарк
СМ
Куколь- произведения П. И.
анализировать музыкальные
«Два кота»
П
ный
Чайковского «Времена года.
А
произведения.
«Сапожник» ФрНП
П
театр,
Январь. У камелька».
4 . З н а к о м и т ь с различными
«Галоп» Ф.Шуберт
ПЛ
Ростовы Упражнения на закрепление
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Р
Ь

3.
Зимние
забавы

4.
Звери зимой

вариантами бытования народных
песен. С о в е р ш е н с т в о в а т ь
восприятие основных свойств
звуков. Р а з в и в а т ь
представления о регистрах.
5 . З а к р е п л я т ь умение точно
интонировать мелодию в пределах
октавы; выделять голосом
кульминацию; точно
воспроизводить ритмический
рисунок; петь эмоционально
И с п о л ь з о в а т ь русские
народные игры вне занятий.
6 . У ч и т ь придумывать
собственные мелодии к стихам.
У ч и т ь менять движения со
сменой музыкальных предложений.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы
бальных танцев.

7 . О п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать
движения. П о б у ж д а т ь к
импровизации игровых и
танцевальных движений.
Ф о р м и р о в а т ь устойчивый
интерес к русской народной игре
8.Совершенствовать
исполнение танцев, хороводов;
четко и ритмично выполнять
движения танцев, вовремя менять

«У камелька» П.Чайковский
«Что нам нравиться зимой»
Е.Тиличеева
«Куранты» В.Щербачёв
«Моя Россия» Г.Струве
«Шаг с акцентом» ВенНП
«Мельница» Т.Ломова
«Утро настало»
«Пудель и птичка» Ф.Лемарк
«Два кота»
«Сапожник» ФрНП
«Пёстрый колпачок» Г.Струве
«Танец утят» ФрНМ
«Жмурки» РНМ
«Марш» Ц.Пуни
«Боковой галоп» А.Жилин
«Гномы»
«В пещере горного короля»
Э.Григ
«Хорошо у нас в саду»
В.Герчик
«Ищи» Т.Ломова
«Упражнение с ленточкой»
И.Кишко
«Эхо»
«Снежинки» А.Стоянов
«Марш» Ц.Пуни
«Боковой галоп» А.Жилин
«Гномы»
«В пещере горного короля»
Э.Григ
«Хорошо у нас в саду»
В.Герчик

СМ
И
СМ
СМ
УМРД
УДР
ПГ
СМ
ПГ
П
СМ
ПЛ
И
МРД
ПЛ
ПГ
СМ

е куклы,
Диски с
фонограммами,
Шапочк
и героев
сказок,
Репроду
к-ции
зим-него
леса,
Бума-га
и
каранда
ши для
рисования.

навыков движения.
Беседа об окружающем
природном мире.
Рисование «Новогодний
праздник в детском саду».
Чтение стихотворений А.
Смирнова «Лесничий», Р.
Кудашевой «Елка».
Вопросы:
– Как была украшена елка на
новогоднем празднике? Какие
выступления детей вы
запомнили? Какие костюмы
были у детей?
Введение игрового момента:
слушание песни «Мы пришли
сегодня в порт» (сл. С.
Козлова, муз. М. Минкова).

И
УМРД
И
П
МРД
МРД
ПГ
СМ
И
ПГ
П
МРД

Рассматривание запрещающих
экологических знаков
заповедной зоны.
Беседа о родном крае по
вопросам:
– Что вы знаете о родном
крае? Для чего необходимо
знать информацию о том
месте, где мы живем? Какая
река протекает через всю
территорию родного края?
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МЕ
СЯЦ

ТЕМА
НЕДЕЛИ

движения, не ломать рисунок танца;
водить хоровод в двух кругах в
разные стороны. У ч и т ь
выразительному движению в
соответствии с музыкальным
образом.

«Два кота»
«Сапожник» ФрНП
«Ходьба змейкой» В.Щербачёв
«Юмореска» А.Дворжак
«У камелька» П.Чайковский
«Скрипучая дверь» Ф.Черчиль
«Рок-нрол»

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

РЕПЕРТУАР

СМ
СМ
И
ПЛ

ВИД
Д-ТИ

б) Рассматривание
иллюстраций о родном крае,
символов (флаг, герб).

АТРИБУ
ТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Иметь представления о регистрах; сравнивать одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композиторами;
обладать навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); использовать формы описательных и повествовательных рассказов,
рассказов по воображению в процессе общения; танцевать элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включать музыку в
жизнедеятельность; комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулировать проявления эмоций,
соотносить их с общепринятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация)
Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывать свои мелодии к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды
ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизировать игровые и танцевальные движения.
Ф
1.Как я
1. Формировать хорошую
«Прыжки и ходьба»
МРД
Беседа о домашних и диких
устроен
артикуляцию, развивать
Е.Тиличеева
УМРД
животных. Отгадывание
Е
(части тела) звуковысотный слух. Развивать
«Адажио» Д.Штейбельт
ПГ
загадок о домашних
зрительную память, ориентировку в «Мостик»
СМ
животных, рассматривание
В
пространстве.
«Флейта и контрабас» Г.Фрид
СМ
картинок-отгадок.
«Будем моряками» Ю.Слонов
СМ
Обсуждение содержания
Р
2.Развивать у детей умения
«Пёстрый колпачок» Г.Струве
И
стихотво-рения о России.
ориентироваться в пространстве и
«Как на тоненький ледок» РНП ПЛ
Рассматривание символов
А
соотносить свои движения с
«Полька с поворотами»
МРД
Российской Федерации.
музыкой. Формировать у детей
Ю.Чичков
СМ
Л
представления о том, что музыка
«Марш-парад» В.Сорокин
П
бывает разной по своему
«Болтунья» В.Волков
ПЛ
Ь
настроению.
«Мамина песенка»
ПЛ
М.Парцхаладзе
«Детская полька» Ю.Слонов
«В Авиньоне на мосту» ФрНП
2.Мир
3. Заинтересовать детей
«Прыжки и ходьба»
МРД
Ознакомление с животным
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профессий

творчеством композиторов разных
стран. Обучать выразительному
исполнению, работать над дикцией,
петь со звукоподражанием.
4.Отрабатывать навык перестроения
из одной колонны в три. Обучить
умению узнавать знакомую песню
по вступлению. Понимать и
передавать в движениях смену
настроения в пьесе.

3. Наша
армия

5. Учить определять характер песни
по мелодии, формировать
диафрагмальное дыхание.
Развивать координацию речи и
движения, выразительно исполнять
танцевальные движения.
6.Обучить умению ритмично
двигаться под музыку. Развивать у
детей эмоциональной отзывчив
ости на задорный и радостный
характер шуточной песни.
Соотносить настроение музыки с
различными тембрами
музыкальных инструментов.

4.Народная
культура и
традиции

7. Настроить детей на игровую
ситуацию, воспитывать интерес к
народным песням. Развивать

Е.Тиличеева
«Адажио» Д.Штейбельт
«Мостик»
«Флейта и контрабас» Г.Фрид
«Хорошо рядом с мамой»
А.Филипенко
«Будем моряками» Ю.Слонов
«Пёстрый колпачок» Г.Струве
«Как на тоненький ледок» РНП
«Полька с поворотами»
Ю.Чичков
«Марш-парад» В.Сорокин
«Болтунья» В.Волков
«В Авиньоне на мосту» ФрНП
«Упражнение с лентой на
палочке» И.Кишко
«Галоп» Ф.Шуберт
«Мостик»
«Флейта и контрабас» Г.Фрид
«Болтунья» В.Волков
«Хорошо рядом с мамой»
А.Филипенко
«Будем моряками» Ю.Слонов
«Сапожник» ФрНП
«Рок-нролл»
«Куранты» В.Щербачёв
«Юмореска» А.Дворжак
«У камелька» П.Чайковский
«Хорошо рядом с мамой»
А.Филипенко
«Болтунья» В.Волков
«Хорошо рядом с мамой»
А.Филипенко

УМРД
ПГ
СМ
П
П
П
И
ПЛ
МРД
СМ
ПЛ

миром полярных районов,
рассматривание иллюстраций.
Беседа по теме «Мы все –
жители планеты Земля».
Отгадывание загадок по теме
беседы.

УМРД

Рисование иллюстраций к
стихо-творению С. Михалкова
«Наша армия родная».
Задания на закрепление
навыков ориентировки в
пространстве.
Рассматривание картины И. И.
Шишкина «Зима» под
музыкаль-ное сопровождение
(музыка П. И. Чайковского),
обсуждение музыки и
картины.

МРД
ПГ
СМ
СМ
П
П
СМ
ПЛ
МРД
РЧР
СМ
П
РЧР
П

Обсуждение содержания
стихотворения по
вопросам:
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МЕ
СЯЦ

ТЕМА
НЕДЕЛИ

фантазию и воображение,
направлять детей на осмысление
образов.
8.В ритмическом упражнении
обучить шагом отмечать пульсацию
долей. Развивать устойчивые
певческие навыки с помощью
песни. Формировать у детей
правильное дыхание. Закрепить
понятие, «песня народная» и «песня
авторская».

«Будем моряками» Ю.Слонов
«Прыжки и ходьба»
Е.Тиличеева
«Адажио» Д.Штейбельт
«Мостик»
«Как на тоненький ледок» РНП
«Полька с поворотами»
Ю.Чичков
«Пудель и птичка» Ф.Лемарк
«Юмореска» А.Дворжак
«У камелька» П.Чайковский
«Пёстрый колпачок» Г.Струве
«Как на тоненький ледок» РНП

П
МРД
УМРД
ПГ
И
ПЛ
СМ
РЧР
СМ
П
И

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

ВИД
Д-ТИ

– Что такое граница? Что вы
знаете о службе
пограничников? Как
используют собак на
пограничной службе?
Чтение стихотворения С.
Михалкова «Наша армия
родная». слушание песен об
армии (в записи).

АТРИБУ
ТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Определять общее настроение, характер музыкального произведения, различать его части и варианты интерпретации, точно интонировать мелодию
в пределах октавы, выделять голосом кульминацию, точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; петь пиано и меццо; различать характер
мелодии и передавать его в движении (музыка, физическая культура); передавать образы природы в рисунке созвучно музыкальному
произведению; интересоваться историей создания народных песен (познание, художественное творчество); общаться и взаимодействовать со
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально откликаться на происходящее,
использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (коммуникация, здоровье, социализация). Слушать и
сравнивать народные песни, обработанные разными композиторами; рисовать образы природы, созвучные музыкальному произведению; игровые и
танцевальные импровизации, исполнять знакомые попевки на металлофоне, пляски, хороводы, исполнять элементы бальных танцев, вальса;
русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы
1.
1. Дать детям сведения о признаках
«Весёлая прогулка» М.Чулаки МРД
Фоногра Расширять представление о
Междуна каждого из весенних месяцев, развивать «Ноктюрн» П.Чайковский
УМРД
ммы с
народных праздниках;
М
родный
образность движений. разучить
«Камар»
РЧР
разучива познакомить с весенним
женский
попевку; эмоционально откликаться на
«Паук»
ПГ
емыми
праздником «Веснянка»;
А
день
музыку радостного, веселого характера; «Песнь жаворонка»
СМ
песнями развивать наблюдательность
различать в ней вступление, запев,
П.Чайковский
П
,
детей, умение отражать
Р
проигрыш.
«Идёт весна» В.Герчик
ПЛ
увиденное в рисунке,
2. Учить соотносить признаки растений «Танец» Ю.Чичков
И
Иллюст передавать относительную
Т
и характер музыки, развивать
«Будь ловким» Н.Ладухин
МРД
рации
величину предметов и
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двигательную активность.
совершенствовать умения двигаться в
соответствии с музыкой; работать над
чистотой исполнения в попевке;
обучить слушать и различать пьесы
одного жанра, но различного характера
в дидактической игре «Заря-заряница».

2.
Животны
е севера

3. Объяснить, что композиторы
изображают явления и одновременно
выражают своё отношение.
развивать у детей умения
ориентироваться в пространстве и
соотносить свои движения с музыкой;
различать движения мелодии вверх и
вниз; развивать слуховое звуковое
восприятие в игре «Будь ловким».
4. Развивать у детей образную память,
отрабатывать навыки перестроения из
одной колонны в три; развивать умения
переходить от движения с большим
напряжением к более спокойному;
обучать передавать в движениях смену
настроения в пьесе трехчастной формы.

«Пицикато» Л.Делиб
«Марш Черномора» М.Глинка
«Солнечная капель» С.Соснин
«Вологодские
кружева»Лаптев
«Заря-заряница»
«Сделай так»
«Жаворонок» М.Глинка
«Долговязый журавель» РНП
«Будем моряками» Ю.Слонов
«Бездомный заяц» Ю.Чичков
«Марш-парад» В.Сорокин
«Флейта и контрабас» Г.Фрид
«Сапожник» ФрНП
«Ноктюрн» П.Чайковский
«Камар»
«Паук»
«Песнь жаворонка»
П.Чайковский
«Идёт весна» В.Герчик
«Танец» Ю.Чичков
«Будь ловким» Н.Ладухин
«Пицикато» Л.Делиб
«Марш Черномора» М.Глинка
«Солнечная капель» С.Соснин
«Вологодские кружева»
В.Лаптев
«Заря-заряница»
«Сделай так»
«Жаворонок» М.Глинка
«Долговязый журавель» РНП
«Будем моряками» Ю.Слонов
«Бездомный заяц» Ю.Чичков

СМ
П
ПЛ
И
РЧР
СМ
П
П
ПЛ
МРД

весенне расположение их в
й
пространстве
природы
,

СМ
П
УМРД
РЧР
ПГ
СМ
П
ПЛ
И
МРД
СМ
П
ПЛ
И
РЧР
СМ
П
П
ПЛ

Бескозы
рки,

Чучело
Масленн
ицы,
Портрет
ы мам,
Контролировать свою работу,
добиваться большей точности;
закреплять умение оценивать
Ритмиче свои рисунки и рисунки
ские
товарищей в соответствии с
палочки, задачей передать реальную
обстановку
Портрет Обучать составлению рассказа
ы
из личного опыта на тему
компози «Моя
торов,
мама»; учить придумывать
сюжет рассказа без опоры на
Звуки
наглядный материал;
весеннег рассказывать
о леса.
последовательно,
грамматически правильно, по
плану; подбирать
прилагательные к
существительному, на слух.
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3.
Животны
е жарких
стран

5. Способствовать созданию целостного
образа, выраженного в музыке.
Обучать, шагом отмечать пульсацию
долей музыки; развивать певческие
навыки; формировать у детей
правильное дыхание; закреплять
понятия «песня народная» и «песня
авторская»; исполнять элемента
народной пляски.
6. Расширять знания детей о явлениях
природы, их влияния на людей.
формировать устойчивость вокальной
координации; развивать умения петь
знакомые песни без сопровождения;
развивать музыкальную память,
стимулировать интерес к музыке в игре
«Кто быстрее?».

4.
Весна
красна

7. Формировать умение вслушиваться в
инструментальное произведение.
Расширять кругозор, способствовать
проявлению творческих способностей.
подготовить детей к восприятию
радостного образа весны в вокальной,
инстр. Музыке.
8. В ритмическом упражнении
развивать у детей умения передавать в
движении разный характер марша;
повторить ранее изученный песенный

«Весёлая прогулка» М.Чулаки
«Ноктюрн» П.Чайковский
«Камар»
«Паук»
«Песнь жаворонка»
П.Чайковский
«Идёт весна» В.Герчик
«Танец» Ю.Чичков
«Будь ловким» Н.Ладухин
«Пицикато» Л.Делиб
«Марш Черномора» М.Глинка
«Солнечная капель» С.Соснин
«Вологодские кружева»
В.Лаптев
«Заря-заряница»
«Сделай так»
«Жаворонок» М.Глинка
«Долговязый журавель» РНП
«Будем моряками» Ю.Слонов
«Кто быстрее?»
«Хорошо рядом с мамой»
А.Филиппенко
«Песнь жаворонка»
П.Чайковский
«Идёт весна» В.Герчик
«Танец» Ю.Чичков
«Будь ловким» Н.Ладухин
«Пицикато» Л.Делиб
«Марш Черномора» М.Глинка
«Солнечная капель» С.Соснин
«Сделай так»
«Жаворонок» М.Глинка
«Долговязый журавель» РНП

МРД
УМРД
РЧР
ПГ
СМ
П
ПЛ
И
МРД
СМ
П
ПЛ
И
РЧР
СМ
П
П
И
П

Воспитывать доброе,
уважительное отношение к
маме; развивать связную речь;
продолжать знакомство с
хохломской росписью;
закреплять умение создавать
декоративный рисунок.

СМ
П
ПЛ
И
МРД
СМ
П
РЧР
СМ
П
П

Ознакомить с историей
дымковской игрушки;
формировать знание об
особенностях росписи
игрушек, основных элементах
узора; воспитывать любовь и
уважение к труду народных
мастеров-умельцев; развивать
интерес к изучению народных
промыслов,
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МЕ
СЯЦ

ТЕМА
НЕДЕЛИ

репертуар; формировать умения петь
естественным голосом, не напрягая
голосовые связки; развивать ритмослух.

«Будем моряками» Ю.Слонов
«Бездомный заяц» Ю.Чичков
«Марш-парад» В.Сорокин
«Флейта и контрабас» Г.Фрид
«Сапожник» ФрНП
«Кто быстрее?»

ПЛ
МРД
СМ
П
И

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

ВИД
Д-ТИ

АТРИБУ
ТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценировать игровые песни,
придумывать варианты образных движений в играх; переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную
музыкально-художественную деятельность; делать первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеть слушательской культурой,
аргументировать просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью; регулировать проявления эмоций, соотносить их с
общепринятыми способами выражения. Слушать и определять образное содержание музыкальных произведений, рисовать образы природы,
созвучных музыкальному произведению; составлять рассказы о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; петь с
сопровождением и без него, игры и упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; танцевать с предметами, игровые импровизации, подвижные
игры
А
1.
1.Подводить детей к тому, что добро «Ворота»
РЧР
Муляж
Ознакомить с видами леса
Бытовая
победит зло. развивать умения
«Сороконожки»
ПГ
светофо (хвойный, смешанный,
П
техника
двигаться с музыкой; определять
«Три подружки» Д.Кабалевский
СМ
ра,
лиственный); расширять
постепенное движение мелодии
«Песенка о светофоре»
П
знания о растениях леса;
Р
сверху вниз; формировать умения
Н.Петрова
П
Фоногра закреплять знание об «этажах»
видеть различия между пьесой и
«Хорошо у нас в саду» В.Герчик И
ммы
леса, умение узнавать птиц по
Е
песней; развивать фантазию в
«Звероловы и звери»
МРД
песен и
голосам и внешнему виду;
совместном коллективном
Е.Тиличеева
УМРД танцев,
продолжать знакомить с
Л
творчестве.
«Петушок» ЛатНП
СМ
Красной книгой; учить
2.Через представление образов
«Поскоки» И.Сац
П
Репроду передавать эпизод из знакомой
Ь
развивать у детей эстетическое
«Гром и дождь» Т.Чудова
П
кции
сказки; закреплять умение
сознание. Движениями выразить
«Солнечный зайчик» В.Голиков
ПЛ
растени рисовать фигуры детей.
настроение музыки; упражнение в
«Солнечная капель» С.Соснин
И
й,
точном воспроизведении голосом
«Пляска с хлопками»
ПГ
поступенного движения мелодии
И.Дунаевский
П
Фотогра
сверху вниз; закреплять узнавание
«Замри»
ПЛ
фии
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знакомой песни; учить определять
характер, звучания мелодии в
высоком регистре.

2.
День
космонавтик
и. Планета
Земля

3.
Мониторинг

«Дождик» Н.Любарский
«Весёлая прогулка» М.Чулаки
«Бабочки» П.Чайковский
«Идёт весна» В.Герчик
«Песнь жаворонка»
П.Чайковский
«Жаворонок» М.Глинка
«Вологодские кружева»
3.Через музыку учить доброте.
«Ворота»
Слышать ритмические изменения в
«Сороконожки»
музыке, петь без поддержки
«Три подружки» Д.Кабалевский
взрослого; развивать отзывчивость на «Песенка о светофоре»
музыку лирического характера;
Н.Петрова
умения играть в ансамбле.
«Хорошо у нас в саду» В.Герчик
4.Развивать у детей умение
«Звероловы и звери»
вслушиваться и выражать своё
Е.Тиличеева
отношение. В упражнении
«Петушок» ЛатНП
отрабатывать умение переходить с
«Гром и дождь» Т.Чудова
шага на бег; подводить детей к
«Замри»
пению без музыкального
«Дождик» Н.Любарский
сопровождения; учить воспринимать «Весёлая прогулка» М.Чулаки
спокойный, ласковый характер в
«Бабочки» П.Чайковский
песне.
«Идёт весна» В.Герчик
«Дирижёр»
5.Понимать, что радостное
«Звероловы и звери»
настроение выражается в характере
Е.Тиличеева
музыки. развивать умения
«Петушок» ЛатНП
чувствовать пульс ритма; отличать на «Поскоки» И.Сац
слух правильное исполнение
«Гром и дождь» Т.Чудова
знакомых попевок; формировать
«Солнечный зайчик» В.Голиков
отзывчивость к музыке; придумывать «Солнечная капель» С.Соснин
свой танец под мелодию.
«Пляска с хлопками»
6.С помощью определения характера И.Дунаевский

П
СМ
СМ
ПЛ

РЧР
ПГ
СМ
П
П
И
МРД
СМ
И
ПГ
П
ПЛ
П
И
И
МРД
УМРД
СМ
П
П
ПЛ
И
ПГ

космоса
и
планет,
Образцы
комнатн
ых
растени
й,
Закреплять умение рисовать
основные части простым
Звуки
карандашом, аккуратно
грозы,
закрашивать рисунки
Закреплять умение
Бумажн совершенствовать умение
ые
связно передавать содержание
крылья, средствами игры. Рассказать о
22 марта – дне весеннего
Дирижё равноденствия; воспитывать
рская
внимательное и бережное
палочка, отношение к природе
Маски
зверей,
Зеркала,
Макет
микрора
йона.

Закреплять умение
рассматривать картину (В. М.
Васнецов «Богатыри»),
слушать рассказ воспитателя;
учить составлять рассказ по
картине; отрабатывать умения
пользоваться музыкальными
инструментами.
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музыкальных произведений
подводить детей к сопереживанию
чувств. Улучшать качество шага и
бега в упражнении; работа над
исполнением песни в умеренном
темпе, чувствовать лирическую,
плавную мелодию; развивать
импровизации навыки в игре

МЕ
СЯЦ

4. Первые
цветы.
Насекомые

7.Определять на слух чередование
длинных и коротких звуков, работа
над дыханием; развитие чувства
ритма,
закрепление
навыка
исполнения шага польки под музыку
танца «Бабочки».
8.Передавать в движении характер
музыки и ритмический рисунок
мелодии; уметь петь с музыкальным
сопровождением без взрослого и без
сопровождения со взрослым;
знакомство с творчеством разных
народов, обучение детей
импровизации в игре «Зарязаряница».

ТЕМА
НЕДЕЛИ

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

«Замри»
«Дождик» Н.Любарский
«Весёлая прогулка» М.Чулаки
«Бабочки» П.Чайковский
«Идёт весна» В.Герчик
«Песнь жаворонка»
П.Чайковский
«Жаворонок» М.Глинка
«Вологодские кружева» В.Лаптев
«Марш Черномора» М.Глинка
«Шаг, прыжки» Е.Тиличеева
«Дождик» Н.Любарский
«Солнечный зайчик» В.Голиков
«Солнечная капель» С.Соснин
«Пляска с хлопками»
И.Дунаевский
«Замри»
«Дождик» Н.Любарский
«Весёлая прогулка» М.Чулаки
«Бабочки» П.Чайковский
«Идёт весна» В.Герчик
«Песнь жаворонка»
П.Чайковский
«Жаворонок» М.Глинка
«Вологодские кружева» В.Лаптев
«Марш Черномора» М.Глинка
«Солнечная капель» С.Соснин
«Дирижёр»
«Полька с поворотами»

П
ПЛ
П
СМ
СМ
ПЛ
СМ
МРД
УМРД

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

ВИД
Д-ТИ

П
П
ПЛ
И
ПГ
П
ПЛ
П
СМ
СМ
ПЛ
СМ
П
И
ПЛ

Продолжить знакомство с
русскими народными
промыслами; познакомить
с гжельской и скопинской
керамикой, учить определять
их сходство и различия;
понимать главную мысль
рассказа, связно передавать
его содержание; познакомить
с творчеством В. Бианки;

АТРИБУ
ТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Иметь представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения,
познания и понимания окружающего мира; переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально
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художественную деятельность; эмоционально откликаться на музыку, понимать ее настроение и характер; элементарно анализировать музыкальные
формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполнять сольно и в ансамбле на ударных музыкальных инструментах несложные песни и мелодии;
выполнять танцевальные движения; проявлять устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдать элементарные общепринятые нормы
и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеть слушательской культурой; делать первые попытки элементарного сочинительства
музыки, проявлять активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников.
М
1.
«Цирковые лошадки» М.Красев МРД
Муляж
Побеседовать на тему «Наша
1. Развитие ритмической памяти;
Дом, его
«Ходьба» В.Моцарт
УМРД
светофо армия. День Победы».
совершенствование умения чисто
А
части,
«Что у кого внутри?»
РЧР
ра,
интонировать поступенное
Повторить времена года.
мебель
«Пять поросят»
ПГ
движение мелодии вверх и вниз;
Отгадывать загадки о
Й
«Королевский марш львов»
СМ
Фоногра временах года.
определение жанровой основы в
К.Сенс-Санс
ммы
песне; формирование умения
Рассмотреть плакат «Родина«Зелёные ботинки» С.Гаврилов П
песен и
заканчивать музыкальную фразу,
мать зовет!» (И. Тоидзе),
«Солнечный зайчик» В.Голиков П
танцев,
петь в заданной тональности;
прослушать фонограммы
«Долговязый журавль» РНП
П
работа над выразительностью
песни «Священная война»
«Чебурашка» В.Шаинский
ПЛ
Репроду
исполнения танца.
(муз. А.Александрова, стихи
«Зоркие глаза» М.Глинка
И
кции
2.Развитие умения детей
В. Лебедева-Кумача)
«Шаг и бег» С.Шнайдер
УМРД
растени
движениями отмечать сильную
Выяснить: «Что между ними
«Шагают аисты» Т.Шутенко
МРД
й,
долю; знакомство с зарубежным
общего?»
«Лягушки» Ю.Слонов
МРД
фольклором; закрепление умения
«До свиданья, детский сад!»
П
Фотогра
попадать голосом на первый звук
фии
мелодии; придумывать мелодию на Г.Левдокимов
«Лягушки
и
аисты»
В.Витлин
И
космоса
определенный жанр, знакомство
«Хорошо у нас в саду!»
П
и
детей с темброво-звуковой
В.Герчик
П
планет,
окраской музыкальных
«Прощайте игрушки»
СМ
инструментов в игре «».
«Три подружки» Д.Кабалевский П
Образцы
«Воспитатель»
И
комнатн
«Сапожник и клиенты» ПолНП СМ
ых
«Гром и дождь» Т.Чудова
СМ
растени
«Полёт шмеля»
й,
2.
3.Развитие ритмической памяти в
«Солнечный зайчик»
П
Слушание стихотворения
Звуки
День победы упражнении «Ходим, бегаем,
В.Голиков
ПЛ
С. Козлова «Май».
грозы,
гуляем»; распевание по известным
«Чебурашка» В.Шаинский
И
Чтение стихотворения
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детям песням; знакомство с песней
«У каждого свой инструмент»;
развитие творческой активности,
инициативности и
самостоятельности в песенном
творчестве; 4.Обучение
исполнению песни «В нашем
оркестре» небольшими ансамблями
в сопровождении фортепиано,
слаженно и ритмично.

3.
Транспорт.
Азбука
безопасност
и

5.Учить детей различать
изобразительность музыки,
сравнивая пьесы, передающие
разное настроение; отрабатывание
умения двигаться в соответствии с
лирическим характером народной
музыки в ритмическом упражнении
«Змейка»;
6.Петь легко, без форсирования
звука, с четкой дикцией; обучение
правильному исполнению
движений бокового галопа.развитие
умения двигаться змейкой, придумывая
свой узор; закрепление умения определять
направление мелодии; эмоционально
отзываться на музыку веселого характера;
определять форму музыкального
произведения.

«Зоркие глаза» М.Глинка
«Шаг и бег» С.Шнайдер
«Шагают аисты» Т.Шутенко
«Лягушки» Ю.Слонов
«До свиданья, детский сад!»
Г.Левдокимов
«Лягушки и аисты» В.Витлин
«Хорошо у нас в саду!»
В.Герчик
«Прощайте игрушки»
«Три подружки» Д.Кабалевский
«Воспитатель»
«Священная война»
А.Александрова
«Сапожник и клиенты» ПолНП
«Гром и дождь» Т.Чудова
«Полёт шмеля» Н.РимскийКорсаков
«Цирковые лошадки» М.Красев
«Ходьба» В.Моцарт
«Что у кого внутри?»
«Пять поросят»
«Королевский марш львов»
К.Сенс-Санс
«Зелёные ботинки» С.Гаврилов
«Солнечный зайчик» В.Голиков
«Долговязый журавль» РНП
«Чебурашка» В.Шаинский
«Зоркие глаза» М.Глинка
«Шаг и бег» С.Шнайдер
«Шагают аисты» Т.Шутенко

УМРД
МРД
И
П
И
П
П
СМ
П
СМ

Бумажн
ые
крылья,
Дирижё
рская
палочка,

М. Познанской о лете.
Рисование с натуры «Весенние
цветы в вазе». Расширять
представления о столице
нашей Родины – Москве;
познакомить с ее
достопримечательностями;

Маски
зверей,
Зеркала,

И
РЧР
СМ
МРД
УМРД
И
ПГ
СМ
П
П
П
ПЛ
И
УМРД
МРД

Макет
микрора
йона.

Закреплять знания о жанровых
особенностях литературных
произведений;
формировать умение
правильно вести себя в
природе, чтобы не навредить
ей; отрабатывать умения
правильно двигаться под
музыку.
Учить пересказывать
литературный текст;
подбирать определение и
сравнение; закреплять
понимание специфики жанра
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4.
7.Познакомить детей с историей
Физкультура возникновения музыкальных
и спорт
инструментов,
развитие чувства ритма;
упражнение в чистом
интонировании мелодии;
формирование умения различать в
музыке средства музыкальной
выразительности; развитие чувства
ритма.
8.Формирование умения узнавать
знакомую музыку и выполнять под
нее ранее разученное упражнение,
выразительно исполнять знакомые
песни, точно их интонировать,
исполнять на инструментах
знакомые мелодии.

«Чебурашка» В.Шаинский
«Зоркие глаза» М.Глинка
«Шаг и бег» С.Шнайдер
«Шагают аисты» Т.Шутенко
«Лягушки» Ю.Слонов
«До свиданья, детский сад!»
Г.Левдокимов
«Лягушки и аисты» В.Витлин
«Хорошо у нас в саду!»
В.Герчик
«Прощайте игрушки»
«Три подружки» Д.Кабалевский
«Воспитатель»
«Сапожник и клиенты» ПолНП
«Гром и дождь» Т.Чудова
«Полёт шмеля» Н.РимскийКорсаков

И
И
УМРД
МРД
И
П
И
П
П
СМ
П
И
РЧР
СМ

Учить правилам дорожного
движения, закреплять знания
о работе светофора, расширять
представления о дорожных
знаках и их назначении;
воспитывать ответственность
за свою безопасность и жизнь
других людей;
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