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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ТОГАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад «Возрождение» (далее – Учреждение) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2021/22 учебный год.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября
2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Устав Учреждения, утвержденным Постановлением администрации Тамбовской области от 26.08.2011 №1120:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 14.06.2011 Серия РО № 023518
В программе главным является развитие чувственно-эмоциональной сферы ребёнка во взаимосвязи со сферой
нравственно-интеллектуальной. Она направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкальности,
музыкально-художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку, приобщение к
музыкальному искусству.
Рабочая программа предусматривает целостность музыкального образования: обучение, воспитание, развитие детей

в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, достижение воспитанниками
готовности к школе.
Рабочая программа включает:
Программу музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией
И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой;
Деятельность музыкального руководителя включает логоритмику как программу, направленную на коррекцию
речевых нарушений детей 5-6 лет.
1.2.

Цели деятельности Учреждения по реализации ООП.

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья.
оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи ребенку и его семье;
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности Учреждения. Для успешной
деятельности по реализации ООП необходимо:
учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и возможности детей;
синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, обогащающими
физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса
Принципы музыкального воспитания:
1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено.
2. Целостность в решении педагогических задач: а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через
пение, слушание, игры и пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в
самостоятельной игровой деятельности; в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских
народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам
музыкального воспитания.
4. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим
календарем.
5. Принцип партнерства и сотрудничества.
6. Принцип развивающего характера обучения.
7. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности.
8. Принцип положительной оценки деятельности детей.
9. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что обусловливает особое
взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная
атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей точки
зрения у ребенка. Формы организации: музыкальные занятия, вечера досуга, самостоятельная игровая
деятельность
Формы организации: непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, тематические),
развлечения, утренники.
Формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия,
развлечения, практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, совместное планирование.
Формы работы с родителями: индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки,
развлечения.
В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой
деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных

общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности детей.
Календарь праздников
событий, традиций, проектов, тематических недель
для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)
Месяц
недели
сентябрь
1неделя

События, праздники, традиции, явления, проекты

Темы недели

День знаний

Делимся летними впечатлениями
Осенняя красота природы

3неделя

Международный
день красоты
Международный день мира

4неделя

День дошкольного работника

Наш детский сад.
Приметы осени

октябрь
1неделя

День пожилого человека

Бабушки и дедушки. Генеалогическое древо семьи.

3неделя

Международный день
музыки
Всемирный день животных

4неделя

Осень-запасиха

Мы поем об осени.
Птицы: зимующие и перелетные.
Осенние приметы.
Братья наши меньшие
Безопасность: острые предметы
Урожай: сад, огород.
Лес: грибы, ягоды.

2неделя

2неделя

Путешествие по глобусу: страны, города

ноябрь
1неделя

День народного единства

2неделя

Поздняя осень

3неделя

День рождения Деда Мороза.
Всемирный день приветствий.

4неделя
декабрь
1неделя
2неделя

День матери.
День рождения писателя Н.Н.Носова
День заказов подарков Деду Морозу

Мой край, город, моя семья.
Животные: дикие и домашние.
Путешествие в хлебную страну. Рукотворный мир:
одежда, обувь.
Подарок Деду Морозу.
Я желаю вам здоровья и добра!
Главный человек в жизни.
Творчество Н.Н.Носова.
Безопасность: подоконник, большой стул.
Зимние изменения в природе.
Письмо Деду Морозу.
Зимние забавы, зимние виды спорта.
Проект «Что такое горы? »
Современные профессии.
Как себя надо вести, чтобы не понадобилась помощь
спасателей?
Новый Год
Безопасность: опасные лекарства

3неделя

Зима.
Международный день гор
День спасателя России

4неделя

Новый год

январь
1неделя

Рождество

Рождественские праздники.

2неделя

День заповедников

3неделя

Всемирный день спасибо

Жизнь животных и птиц зимой
Рукотворный мир: мебель, посуда
Путешествие на планету добрых слов

4неделя

Зима

Путешествие на север
Безопасность: кухня
холодильник

-

газовая

плита

кран,

февраль
1неделя

Дни рождения А.Барто и И.А.Крылова

Такие разные книги

2неделя

Всемирный день кита

3неделя

Всемирный день родного языка

4неделя

День защитников отечества

Обитатели моря
Безопасность: улица - дорога, машины, животные
Сказка про букварь
Путешествие вокруг света
Защитники отечества
Транспорт: едем, плывем, летим

март
1неделя
2неделя

Всемирный день кошек.
Масленица.
Международный женский день

Мой маленький друг
Фольклорный праздник
Мамы разные нужны, мамы всякие важны

3неделя

Всемирный день поэзии.

4неделя

Всемирный день театра.

Весна в лесу: первоцветы
Москва-столица нашей Родины
Театральный калейдоскоп
Безопасность: электрические приборы – пылесос,
утюг.

апрель
1неделя
2неделя

Международный день птиц.
Международный день детской книги.
День космонавтики

Мы - друзья природы
Книжкин день
Космос и его покорители
Рукотворный мир: бытовые приборы

3неделя

Всемирный день здоровья.

4неделя

День пожарной охраны

май
1неделя

Праздник весны и труда

Профессии. Орудия труда. Инструменты.

2неделя
3неделя

День Победы
Международный день музеев

4неделя

День славянской письменности и культуры.

Слава победителям!
Путешествуем по музеям мира.
Мир насекомых.
В мире сказки.
Народное искусство моей страны.
Безопасность: чужие люди

июнь
1неделя

Международный день защиты детей

2неделя

Международный день друзей
День России

3неделя

Лето

4неделя

Международный олимпийский день

июль
1неделя

День ГИБДД

Если хочешь быть здоров!
Весенние изменения в природе, жизнь животных и
птиц
Опасные предметы и ситуации
Домашние птицы
Безопасность: огонь

Мои права и обязанности.
Обитатели водоема.
Дружат дети всей земли.
Россия – многонациональная страна.
Растения нашей полосы.
Жизнь животных и птиц летом.
Летние виды спорта.
Красная книга природы.
Безопасность: грибы, ягоды
Безопасность на дорогах.

2неделя

День семьи, любви и верности

3неделя

Лето

4неделя

Лето

август
1неделя

Лето

2неделя

День строителя

3неделя

День физкультурника

4неделя

Лето

Мои любимые люди.
Безопасность: насекомые
Едем за покупками: продукты питания.
Летние забавы.
Времена года. Месяцы.
Комнатные растения.
Мир цветов.
Моя улица, мой дом.
Безопасность: летом на улице
Профессии.
Труд в природе летом.
В здоровом теле - здоровый дух.
Сбор урожая.
Мой отдых летом.
Путешествия.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей.
1. (с 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна
несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников.
2. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов,
переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые

песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются
музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
4 Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке,
формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и
современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.
5 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус,
сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления
детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает
формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.
1.5.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать







неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. План распределения учебной нагрузки музыкального руководителя
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Смена
I
9.0014.00



Вид деятельности
Утренняя гимнастика



Занятия




II
10.3018.00





I
9.0014.00



Индивидуальная работа
Методическое время
(планирование, подготовка к утренникам,
изготовление атрибутов)
Индивидуальная работа
Методическое время
Занятия
Логоритмика
Занятия




Индивидуальная работа
Методическое время



Занятия








Индивидуальная работа
Методическое время
Индивидуальная работа
Методическое время
Занятия
Музыкальные развлечения

I
9.0014.00

II
10.3018.00

Время в режиме
8.00
8.10
8.20
9.00-9.20
9.25-9.40
9.45-10.10
10.25-10.55
11.00-12.00
12.00-14.00

10.30-12.00
12.00-15.30
15.30-15.50
16.40-17.05
9.00-9.25
9.30-9.45
9.50-10.10
10.20-10.50
11.00-12.30
12.30-14.00
9.00-9.15
9.30-9.50
9.35 -12.00
12.00-14.00
10.30-12.00
12.00-15.00
15.30-15.45
16.30-17.00

Группа
Младшая № 6
Средняя № 2
Средняя № 3
Средняя № 2
Младшая № 6
Старшая № 5
Подготов. № 4

Средняя № 3
Старшая № 4
Старшая № 5
Младшая №1
Средняя № 2
Подготов. № 4

Младшая № 6
Средняя № 3

Младшая № 1

1 неделя месяца
2 неделя месяца
3 неделя месяца
4 неделя месяца
Нагрузка






Средняя №2, №3
Старшая № 5
Подготов. № 4
Младшая № 6

12 занятий в неделю
5 развлечений в месяц
индивидуальная работа
логоритмика 1 раз в неделю в старшей группе

2.2. Направления развития и образования детей по художественно-эстетическому развитию.
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.).

2.3. Структура образовательного процесса.
В образовательном процессе включены блоки:
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
свободная самостоятельная деятельность детей;
взаимодействие с семьями воспитанников.

2.4. Формы непосредственно образовательной деятельности
Образовательные
области
Художественноэстетическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
 Рассматривание эстетически
 Изготовление украшений для группового
привлекательных предметов
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
 Игра
познавательно-исследовательской
 Организация выставок
деятельности.
Изготовление украшений
 Создание макетов, коллекций и их
 Слушание соответствующей
оформление
возрасту народной,
 Рассматривание эстетически
классической, детской музыки
привлекательных предметов
 Экспериментирование со
 Игра
Звуками
 Музыкально-дидактическая игра  Организация выставок
 Разучивание музыкальных игр и  Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской
танцев
музыки
 Совместное пение
 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический






танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

2.5. Планирование работы с детьми.
Группа обще-развивающей направленности детей 2-3 лет
Месяц
Тема

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей
Непосредственно-образовательная деятельность
Образовательная
деятельность в
Индивидуальная
Групповая
режимных
моментах
Виды музыкальной Программные
Репертуар

деятельности
Октябрь
1
«Генеалогическо
е древо семьи»

задачи

Расширять знания о домашних животных и птицах.
Слушание музыки.
Понимать о ком «Лошадка» Муз
поётся и
.Е. Тиличеевой.
эмоционально
реагировать на
содержание.
Музыкальноритмические
движения.
упражнение

Побуждать
ритмично
выполнять
движения с
предметом
согласно
песенному
тексту.

«Мы флажки свои
поднимем.» муз.
Вилькорейской. [5]
стр. 49.

Физическая культура:
 Пение:
 Игра:
« Флажки.» латв.
«Дождик»
Муз. и сл.
нар мелодия.
Е. Макшанцевой.
 Упражнение:
 Слушание «Мы флажки свои
«Лошадка» Муз поднимем.» муз.
Вилькорейской. [5]
.Е. Тиличеевой
стр. 49.
 УпражнеУтренняя гимнастика:
ние: «Мы
 Игра:
флажки свои
«Дождик» Муз. и сл.
поднимем.» муз.
Е. Макшанцевой.
Вилькорейской.
[5] стр. 49.

Методическое
обеспечение

Подпевание пение

Пляска

Прослушать
песню,
рассказать о чём
она, пропеть
«мама»
Закрепление
подвижной
пляски.
Различать 2-х
частную форму
произведения.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость.

Развлечение
2
«Явления
природы»

«Мама»

« Приседай» эст
нар. Мелодия.

«Курочка Ряба»Кукольный театр.
[2] Стр. 64
« Птица и
птенчики.»
муз. Е.
Тиличеевой. [3]
стр14.

Музыкальнодидактическая игра.

Учить различать
звуки разные по
высоте.( на
октаву).

Подпевание и пение.

Развивать умение «Дождик»
подпевать фразы рус.нар. мелодия,
обр. В. Фере
в песне.

Музыкальноритмические
движения.
игра

Правильно
передавать образ
персонажа

«Кошка и котята.»
муз. Витлина. [2]
Стр. 60

 Пляска:
«Приседай» эст.
нар. Мелодия.
 Слушание
«Осенью» Муз.
С. Майкапара.
 Пение:
«Идёт коза
рогатая», обр. А.
Гречанинова

Пение:
«Дождик» рус.
нар. мелодия,
обр. В. Фере

 Игра: «Кошка
и котята.» муз.
Витлина [2] Стр. 60.

 Упражнение:
«Мы флажки свои
поднимем.» муз.
Вилькорейской. [5]
стр. 49.

3
«Домашние
животные»

4
"Дождь
Вода"

Слушание музыки.

Воспитывать
усидчивость и
умение
дослушивать
песню до конца.

«Кошка» Муз. Ан.
Александрова.

Музыкальнодидактическая игра.

Формировать
чувство ритма.

« Ноги и ножки.»
муз.
Агофонникова[3]
стр. 60.

Подпевание и пение.

Учить выполнять « Флажки.»
латв.нар мелодия.
движения с
флажками,
реагируя на
смену частей в
музыке.

Музыкальноритмические
движения.
игра

Выполнять
игровые действия
осмысленно и
эмоционально.
Воспитывать
выдержку
Приобщать детей
к слушанию
песни
изобразительного
характера.

Слушание музыки.

Музыкальноритмические

Развивать
эмоциональность

«Кошка и котята»
муз Витлина[2]
Стр. 60

«Дождик»
рус.нар. мелодия.
[1] стр 56.

«Дождик» Муз. и
сл. Е.

движения.
а) игра

Ноябрь
1
" Домашние
животные:
лошадь, свинья,
коза"

Макшанцевой.

«Кошка и котята.»
Учить передавать муз. Витлина [2]
мягкий шаг
Стр. 60
Содержание работы: Знакомить детей с домашними животными, птицами.
Подпевание и пение.
Вызывать
«Идёт коза
 Музыкаактивность детей рогатая», обр. А.
льнопри подпевании. Гречанинова.
дидактическая
игра: «Тихогромко» Е.
Тиличеевой. [1]
«Мы флажки свои Стр. 19.
2. МузыкальноПобуждать
 Игра:
поднимем.» муз.
ритмические
ритмично
«Паровоз»
Вилькорейской. [5]
движения.
выполнять
муз. А.
стр. 49.
а)упражнение
движения с
Филиппенко. [1]
предметом
Стр. 22.
согласно
песенному
тексту.
б) пляска.

2
" Поздняя осень"

и свою разность
восприятия
музыки через
движения.

Слушание музыки.

Закрепление
подвижной
пляски.
Различать 2-х
частную форму
произведения
Внимательно
слуать муз.
произведение.

« Приседай» эст
нар. Мелодия.

«Осенью» Муз. С.
Майкапара.

Познавательноисследовательская
деятельность:

 Музыка-льнодидактическая игра:
« На чем играю?»
муз. Р Рустамова.
Формирование
целостной картины
мира:

« Музыка в
детском саду»
1мл.гр.
2.«Детские
забавы»
стр. 17

3. Авторсоставитель
 Игра:
О.Н.
«Паровоз»
Арсеневская
муз. А. Филиппенко. «Система
[1] Стр. 22.
музыкальнооздоровительн
Чтение художественной ой работы в
литературы:
детском саду».
 Слушание: «
Баю-бай» муз.
В. Агофонникова.
[1] Стр. 8.
Физическая культура:

 Упражнение:
« Ходим-бегаем.»

Рассказать
осеннюю
историю.
Подпевание и пение.

Музыкальнодидактическая игра
Игра

3
"Домашние
птицы"

Слушание музыки.

Музыкальнодидактическая игра.

«Дождик»
Развивать умение
рус.нар. мелодия,
подпевать фразы
обр. В. Фере
в песне.

Формировать
чувство ритма.

« Ноги и ножки.»
муз.
Агофонникова[2]
Стр. 60

« Автобус». Муз.
Исполнять
игровые действия М. Иорданского
по примеру
взрослого
Прослушать
«Дождик»
песню, отметить рус.нар. мелодия.
как капают капли [1] стр 56.
дождя. Постучать
по ладошке
пальчиком (
дождь капает,
идет сильнее и
т.д.)
Учить различать « Птица и
высокие и низкие птенчики.» муз. Е.
звуки.
Тиличеевой. [3]
стр14.

муз.
Е. Тиличеевой[1]
Стр.16.
 Игра:
«Паровоз»
муз. А. Филиппенко.
[1] Стр. 22.
Утренняя гимнастика:

 Упражнение:
« Ходим-бегаем.»
муз.
Е. Тиличеевой[1]
Стр.16.
 Пляска:
«Веселые ладошки»
муз. Макшанцевой.
[4.] Стр.42.
 Игра:
«Паровоз»
муз. А. Филиппенко.
[1] Стр. 22.
Физкультминутки в
совместной
деятельности взрослого
и детей:

 Упражнение:
« Ходим-бегаем.»
муз.
Е. Тиличеевой[1]
Стр.16.
 Игра:
«Паровоз»

Подпевание и пение.

4. Музыкальноритмические
движения.
а) игры

4
"Работа
водителя"

Слушание музыки.

2. Музыкальнодидактическая игра.

3.Подпевание и пение.

Знакомство с
« Петушок». Муз
песней
А. Метлиной[4]
изобразительного стр23
характера. Разбор
содержания
рассматривание
игрушки
Проговаривать «
Ку-ка-ре-ку».
«Кошка и котята.»
Вызвать
муз. Витлина. [2]
радостное
Стр.60
настроение у
детей.
Закреплять
мягкий кошачий
шаг
Побуждать детей « Самолет летит»
слушать бодрую, муз. Е.
веселую музыку Тиличеевой. [1]
изобразительного Стр. 4.
характера.
Откликаться на
нее.
Совершенствоват « Кукла шагает и
ь ритмическое
бегает»
восприятие.
Муз.Тиичеевой [1]
Стр. 56.
Учить подпевать
простые,

«Тепловоз»
муз.

муз. А. Филиппенко.
[1] Стр. 22.
Прогулка:

 Упражнение:
« Ходим-бегаем.»
муз.
Е. Тиличеевой[1]
Стр.16.
 Пляска:
«Гопачок».укр. нар.
мелодия. Обр
Раухвергера. [1] Стр.
99.
 Игра: «Игра в
прятки» рус.нар
мелодия Обр. Р.
Рустамова. [1] Стр.
22.
 Игра:
«Паровоз»
муз. А. Филиппенко.
[1] Стр. 22.
 Пляска:
«Веселые ладошки»
муз. Макшанцевой.
[4.] Стр.42.
Подготовка ко сну:

 Слушание: «
Баю-бай» муз.
В. Агофонникова.
[1] Стр. 8.

4. Музыкальноритмические
движения.
а)пляска.

Декабрь
1
"Зимние
изменения в
природе"

несложные
интервалы
правильно
интонируя.

Макшанцевой. [2]
Стр. 17.

Выполнять
«топотушки» на
одном месте, не
продвигаясь
вперед.

« Гопачок.»
укр.нар мелодия
обр. Раухвергера.
[1] Стр. 99.

Время свободной
деятельности:

 Музыка-льнодидактическая игра:
« На чем играю?»
муз. Р Рустамова.3.
 Пение: « Дада-да.» муз. Е.
Тиличеевой. [1] Стр.
12.

Учить детей
« Автобус». Муз.
б) игра
передавать
М. Иорданского
простые игровые
действия
Содержание работы: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника
ПознавательноСлушание музыки.
Учить детей
« Зимнее утро»
1.« Музыка в
 Пение:
исследовательская
слушать
муз. П.
детском саду»
«Елка».
деятельность:
произведение,
Чайковский. [1]
Муз. Попатенко.
 Игра:
понимать ее
Стр. 19.
[1] Стр. 45.
«Зайчики
и
содержание.
2.«Детские
лисичка» муз. Т
забавы»
 Упражне- Финаровского. [1]
стр21
ние: «Ножками
Стр. 46.
Подпевание и пение.
Развивать умение « Елка».
затопали.»
 Игра: «
подпевать
Муз. Попатенко.
муз.
Мишка на санках»
повторяющиеся [1] Стр. 45.
3.«Музыка и
Раухвергера. [1]
муз.
фразы в песне.
движение»
Стр. 46.
Макшанцевой
[2]
Рассмотреть
Стр. 23.
елку, рассказ о
 Пляска:
празднике.
«Погремушки»
Коммуникация:
4.«Музыка в

Музыкальноритмические
движения.
а) упражнение

Пляска.

Игра

2
"Кто живёт в
лесу?"

Слушание музыки.

Подпевание и пение.

Закреплять
движение по залу
вдоль стен.
Чувствовать
энергичный
характер музыки.
Учить детей
двигаться по
кругу с
погремушкой,
передавая
равномерный
ритм.

«Ножками
затопали.»
муз. Раухвергера.
[1] Стр. 46.
«Погремушки.»
муз Раухвергера.
[1] Стр. 19.

муз.
Раухвергера. [1]
Стр. 19.



Пение:
«Елка».
Муз. Попатенко. [1]
Стр. 45.
 Слушание
 Пение:
«Лошадка» муз. «Птичка»
Раухвергера. [1]
Попатенко. [1] Стр.
Стр. 12.
21.
 Пляска:
«Фонарики»
обр. Рустамова.
[1] Стр. 36.

Чтение художественной
литературы:

 Слушание:
«Зимнее утро» муз.
П. Чайковский. [1]
Стр. 19.
Художественное
творчество:

Побуждать
малышей
передавать
движениями
музыкальный
образ зайчиков
Вызвать у детей
интерес к
слушанию
мелодии
исполненного на
аккордеоне или
триоле.

«Зайчики и
лисичка» муз. Т
Финаровского. [1]
Стр. 46
« Лошадка» муз.
Раухвергера. [1]
Стр. 12.

 Упражнение:
«Ножками
затопали.»
муз. Раухвергера. [1]
Стр. 46.
 «Марш»
Тиличеевой

Украсить елку
звездой,

« Елка».
Муз. Попатенко[1]

Утренняя гимнастика:

 Слушание:
«Зимнее утро» муз.
П. Чайковский. [1]
Стр. 19.
Физическая культура:

 Упражнение:

детском саду.»
2.мл гр.
5.«Песенка
звени»
6. Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительн
ой работы в
детском саду».

мишурой и
вызвать интерес
к пению,
подпевать
отдельные слова
и фразы.
Музыкальноритмические
движения.
Пляска.

Игра

3
"Деревья: ель"

1. Слушание музыки.

2.Подпевание и пение.

Выполнять
движения с
погремушкой.
Менять
движения на
вторую часть
музыки.
Выполнять
игровой образ
весело, легко,
непринужденно
Развивать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку, её
характер,
настроение.

Стр. 56.

«Погремушки.»
муз Раухвергера.
[1] Стр. 19.

«Зайчики и
лисичка.»
муз. Т
Финаровского. [1]
Стр.46
«Наша
погремушка» муз.
И. Арсеева[1] Стр.
19.

Подпевать,
« Елка».
подстраиваясь к Муз. Попатенко[1]
голосу взрослого. Стр. 19.

«Ножками
затопали.»
муз. Раухвергера. [1]
Стр. 46.
 Пляска:
«Погремушки» муз.
Раухвергера. [1] Стр.
19.
 Пляска:
«Погуляем» [5] Стр.
22.
 «Марш»
Тиличеевой
Физкультминутки в
совместной
деятельности взрослого
и детей:

 Упражнение:
«Ножками
затопали.»
муз. Раухвергера. [1]
Стр. 46.
Прогулка:

 Упражнение:
«Ножками
затопали.»
муз. Раухвергера. [1]
Стр. 46.
 Игра:
«Зайчики и
лисичка» муз. Т
Финаровского. [1]

3. Музыкальноритмические
движения.
а)пляска.

« Фонарики» обр.
Приобщать детей Рустамова.
к исполнению
«Погремушки.»
хоровода.
муз Раухвергера.
[1] Стр. 46.

б) игра

4
"Новый год"

Слушание музыки.

Убегать на
стульчики, не
наталкиваясь
друг на друга.
Игровой момент
лиса-ребенок
старшей группы
Развивать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку, её
характер,
настроение.

«Зайчики и
лисичка.»
муз. Т
Финаровского. [1]
Стр. 29

«Наша
погремушка» муз.
И. Арсеева[1] Стр.
19.

Стр. 46.
 Пляска:
«Погремушки» муз.
Раухвергера. [1] Стр.
19.
 Пляска:
«Фонарики» обр.
Рустамова. [1] Стр.
36.
 Пляска:
«Погуляем» [5] Стр.
22.
 Игра: «
Мишка на санках»
муз.
Макшанцевой[2]
Стр. 23.
Подготовка ко сну:
 Колыбельная:
«Баюкалка». [6] Стр.

157.
Подпевание и пение.

Подпевать,
« Елка».
подстраиваясь к Муз. Попатенко[1]
голосу взрослого. Стр. 19.

Музыкальноритмические
движения.
Пляска.

Приобщать детей « Фонарики» обр.
Рустамова.
к исполнению
хоровода.
«Погремушки.»

Пробуждение:

 Слушание:
«Зимнее утро» муз.
П. Чайковский. [1]
Стр. 19.

муз Раухвергера.
[1] Стр. 46.
Игра

Январь
1
"Животные и их
детёныши»

Убегать на
«Зайчики и
стульчики, не
лисичка.»
наталкиваясь
муз. Т
друг на друга.
Финаровского. [1]
Игровой момент Стр. 29
лиса-ребенок
старшей группы
Содержание работы: Дом. Моя семья. Фрукты.
Слушание музыки.
Эмоционально
«Зима» муз
откликаться на
Карасевой.
веселую песню.
Отметить в
мелодии, как
быстро катятся
санки с горки
вниз.
2. Музыкальнодидактическая игра.

3.Подпевание и пение.

Совершенствоват
ь слуховое
восприятие,
динамическое
изменение в
музыке.
Знакомство с
новой песней
спокойного
ласкового
характера.

« Тихо-громко»
муз
Е. Тиличеевой. [4.]
Стр.60.

« Спи, мой
Мишка.»
муз. Е.
Тиличеевой.

Познавательно Пение:
исследовательская
«Птичка»
деятельность:
Попатенко.
 Слушание:
 Упражне- «Зима» муз
ние: «Погуляем»
Карасевой.
[2] Стр. 21.
 Пляска:
Чтение художественной
литературы:
Свободная
 Слушание: «
пляска[1] Стр.
Зима»
муз. П.
26.
Чайковский.
 Игра:
«Разбудим
Художественное
Таню» муз. Е.
творчество:
Тиличеевой.
 Слушание: «
 МузыкаЗима» муз. П.
льноЧайковский.
дидактическая
 Слушание:
игра: « Тихо«Зима» муз
громко» муз
Карасевой.
Е. Тиличеевой.
[4.] Стр.60.
Физическая культура:

«Музыка в
детском саду»
«Детские
забавы»
«Музыка и
движение»
«Музыка в
детском саду.»
2.мл гр.
«Песенка
звени»

4. Музыкальноритмические
движения.
а) упражнение
б)пляска.

Игровой момент
с мишкой.
Учить ходить
спокойно под
музыку и с
окончанием
останавливаться.

«Погуляем» [2]
Стр.21.

« Забытые
пляски» [5] Стр. 22

Непринужденно
исполнять
знакомые
танцевальные
движение по
показу взрослого.
в) игра

2
"Жизнь птиц
зимой"

Слушание музыки.

Выполнять
игровые действия
осмысленно и
эмоционально.
Воспитывать
выдержку
Знакомство с
новым
произведением.
Беседа о зиме.
Показ
иллюстрации.

«Кошка и котята»
муз Витлина[2]
Стр. 60.

 Пение:
«Спи, мой
Мишка.» муз. Е.
Тиличеевой.
 Слушание
«Машина». Муз
В Волкова[4.]
Стр.8.
 Музыкальнодидактическая
игра:
«Разминка»
муз.
Макшанцевой.
[2] Стр. 4.
 Пение:
«МашенькаМаша». Муз.Е.
Тиличеевой.
 «Марш»
Тиличеевой.

 «Марш»
Тиличеевой.
Утренняя гимнастика:

 «Марш»
Тиличеевой.
Прогулка:

 Пляска:
Свободная пляска[1]
Стр. 26.
 «Марш»
Тиличеевой.
Подготовка ко сну:

 Пение: « Спи,
мой Мишка.» муз. Е.
Тиличеевой.
Пробуждение:

 Слушание: «
Зима» муз. П.
Чайковский.
Время свободной
деятельности:

« Зима» муз. П.
Чайковский.

 Игра:
«Разбудим Таню»
муз. Е. Тиличеевой.
 Слушание:
«Зима» муз
Карасевой.
 Пение: « Спи,
мой Мишка.» муз. Е.

Подпевание и пение.

Закреплять
« Птичка»
знакомую песню. Попатенко.
Подпевать
подстраиваясь к
голосу взрослого.

Музыкальноритмические
движения.
упражнение

Учить передавать «Погуляем» [2]
спокойный
Стр. 21.
характер в
ходьбе под
музыку.

Пляска.

3
" Добрых слова"

Выполнять
движения в
веселой пляске.

Свободная
пляска[1] Стр. 26.

игра

Учить детей
ориентировать в
игровой
ситуации

Слушание музыки.

Знакомство с
«Машина». Муз В
песней
Волкова[4.] Стр.8.
подвижного
характера. Разбор
содержания.
Игровой момент. "Приветствие"

Музыкальнодидактическая игра.

«Разбудим Таню»
муз. Е. Тиличеевой

Тиличеевой.
 Слушание:
«Машина». Муз В
Волкова[4.] Стр.8.
Пение: «МашенькаМаша». Муз.Е.
Тиличеевой

4
"Малыш у себя
дома"

Подпевание и пение.

Воспитывать
выдержку у
детей.
Закрепление
песни,
подпевание
отдельных слов.

« Спи, мой
Мишка.»
муз. Е.
Тиличеевой.

Музыкальноритмические
движения.
упражнение

Отмечать начало
и конец
движений,
согласовывая с
музыкой.

«Погуляем» [2]
Стр. 21.

Пляска.

Самостоятельно
непринужденно
выполнять
танцевальные
движения
Совершенствоват
ь звуковысотное,
ритмическое и
тембровое
восприятие.

« Забытые
пляски» [5] Стр. 22

Музыкальнодидактическая игра.

Подпевание и пение.

Музыкально-

Продолжить
обучение
стройного
подпевания

« Разминка»
муз.
Макшанцевой. [2]
Стр. 4.

« МашенькаМаша».
Муз.Е.
Тиличеевой.

ритмические
движения.
упражнение
Пляска.

Игра

Февраль
1
«Твои первые
книги»

Учить двигаться
ритмично под
музыку.

«Марш»
Тиличеевой.

Свободно уметь
расположиться
по залу.
Выполнять
движения
самостоятельно.

«Забытые пляски»
[5] Стр. 22.

Приобщать детей
к понятным им
игровым
действиям

«Игра в прятки»
рус.нар мелодия
Обр.
Р. Рустамова. [1]
Стр. 22
Содержание работы: Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Коммуникация:
Слушание музыки.
Развивать
«Из под дуба»
 Пение: «Вот
интерес к
рус.нар . плясовая
какие
мы большие
музыке, желание мелодия.
муз. Е. Тиличеевой.
слушать
[1] Стр. 16.
народную
 Пение: «Кто
музыку.
нас крепко любит?»
муз. И. Арсеева.
Подпевание и пение.
Развивать умение « Петушок». Муз
подпевать
А. Метлиной[1]
Чтение художественной
подстраиваясь к Стр. 23.
литературы:
голосу взрослого
 Пение: «Кто

и инструменту.
Музыкальноритмические
движения.
упражнение
2
«Метель»

1. Слушание музыки.

2.Подпевание и пение.

3. Музыкальноритмические
движения.
а)пляска.

3
«Рукотворный
мир»

1. Слушание музыки.

Побуждать детей
выполнять
простейшие
танцевальные
движения.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку, её
характер,
настроение.

« Маленькая
полечка» Е.
Тиличеевой. [1]
Стр.12

«Наша
погремушка» муз.
И. Арсеева

Вызвать
« Да-да-да.» муз.
эмоциональный Е. Тиличеевой. [1]
отклик на
Стр. 12.
знакомую песню.
Подпевать
подстраиваясь к
инструменту и
голосу взрослого.
Свободная пляска.
Непринужденно
[1] Стр. 29.
исполнять
знакомые
движения по
показу взрослого,
по желанию.
Способствовать « Зимнее утро»
активным
муз. П.
проявлениям
Чайковский.
детей в процессе

нас крепко любит?»
муз. И. Арсеева.
 Слушание:
«Весною» муз. С.
Майкапара.

слушания
музыки.
2.Музыкальнодидактическая игра.

3.Подпевание и пение.

4. Музыкальноритмические
движения.
а) пляска
б)игра

4
Транспорт:
автобус, поезд

Слушание музыки.

Подпевание и пение.

Уметь различать
контрастную
музыку, отмечать
действиями.
Вызвать
эмоциональный
отклик на
знакомую песню.
Подпевать
подстраиваясь к
инструменту и
голосу взрослого.
Выполнять
движения по
показу.
Побуждать
передовать
простые игровые
действия
Продолжать
учить детей
слушать мелодии
спокойного
характера.
Учить малышей

«Тихо-громко» Е.
Тиличеевой. [1]
Стр. 19.
« Да-да-да.» муз.
Е. Тиличеевой. [1]
Стр.12.

«Гопачок».укр.
нар.
мелодия. [1] Стр.
99.
«Игра в прятки»
рус.нар мелодия[1]
Стр. 22
« Баю-бай» муз.
В. Агофонникова.
[1] Стр. 8.

«Вот какие мы

Художественное
творчество:

 Слушание:
«Весною» муз. С.
Майкапара.
Физическая культура:

 Упражнение:

петь вместе со
взрослым
подражая
протяжному
звучанию.

Март
1
«Весна»

большие
муз Е. Тиличеевой.
[1] Стр. 16.

Музыкальноритмические
движения.
а)пляска.

Побуждать детей
выполнять
простейшие
танцевальные
движения.

« Маленькая
полечка» Е.
Тиличеевой. [1]
Стр. 12.

игра

Учить детей
передавать
простые игровые
действия

« Автобус». Муз.
М. Иорданского.
[1] Стр. 23

«Научились мы
водить»
3.муз.Макшанцевой.
[2] Стр. 27.
Утренняя гимнастика:
 Пляска:

«Маленькая
полечка» Е.
Тиличеевой. [1] Стр.
12.
 Упражнение:
«Научились мы
водить»
3.муз.Макшанцевой.
[2] Стр. 27.
 Пляска:
«Веселые ладошки»
муз. Макшанцевой.
[2] Стр. 42.

Весна

1. Слушание музыки.

2. Подпевание и пение.

Приобщать детей
к слушанию
песен веселого
характера.
Отметить
содержание и
настроение.
Активно
приобщать к
пению
несложной
песенки вместе

«Солнышко»
муз. Т Попатенко.
[1] Стр. 11.

«Птичка» муз.
Т.Попатенко. [1]
Стр. 21

 Слушание
« Баю-бай» муз.
В.
Агофонникова.
[1] Стр. 8.
 Пение:
«Вот какие мы
большие муз. Е.
Тиличеевой. [1]
Стр. 16.
 Пляска:

Физкультминутки в
совместной
деятельности взрослого
и детей:
 Игра: «

Автобус». Муз. М.
Иорданского. [1]
Стр. 23.
 Игра:
«Паровоз»
муз. А. Филиппенко.
[1] Стр. 22.

со всеми.

3. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение

2
«Мамин
праздник»

Учить детей
ритмично ходить
и бегать под
музыку.
Начинать и
заканчивать
ходьбу вместе с
музыкой.

«Ноги и ножки»
муз. В
Агофонникова. [1]
Стр. 59

б)пляска.

Вспомнить
знакомую
мелодию,
выполнять
танцевальные
движения
согласно показу.

Свободная пляска.

в) игра

Учить передавать
действия
игрового
персонажа
Узнавать
знакомые
мелодии,
выполнять
игровые действия
(дети спят –
ручки под щечку,
пляшут-хлопки в

«Кошка и котята.»
муз Витлина. [1]
Стр. 60

Слушание музыки.

«Ах вы, сени.»
рус.нар
мелодия. Обр.
Агофонникова.
« Баю-бай» В.
Агофонникова. [1]
Стр. 8,9

«Маленькая
полечка» Е.
Тиличеевой. [1]
Стр. 12.
 Слушание
«Ах вы, сени.»
рус. нар.
мелодия. Обр.
Агофонникова.
[1] Стр. 9.
 Упражнен
ие: «Научились
мы водить»
3.муз.Макшанце
вой. [2] Стр. 27.
 Пляска:
«Веселые
ладошки» муз.
Макшанцевой.
[2] Стр. 42.
 Игра:
«Паровоз»
муз. А.
Филиппенко. [1]
Стр. 22.
 Пение:
«Петушок»
муз. А.
Метлиной[3]
Стр.23.
 Пляска:
« Гопачок»
укр.нар мел[1]

 Игра: « Где
же наши ручки» муз
Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
 Пение:
«Цыплята» муз. А.
Филиппенко.
Прогулка:

Пляска:
«Маленькая
полечка» Е.
Тиличеевой. [1] Стр.
12.
 Игра: «
Автобус». Муз. М.
Иорданского. [1]
Стр. 23.
 Упражнение:
«Научились мы
водить»
3.муз.Макшанцевой.
[2] Стр. 27.
 Пляска:
«Веселые ладошки»
муз. Макшанцевой.
[2] Стр. 42.
 Игра:
«Паровоз»
муз. А. Филиппенко.
[1] Стр. 22.
 Игра: « Где
же наши ручки» муз


ладоши)
2.Подпевание и пение.

«Кто нас крепко
любит?» муз. И.
Арсеева.

Учить ходить
вдоль стен под
музыку друг за
другом.

« Научились мы
водить»
3.муз.Макшанцево
й. [2] Стр. 27.

б)пляска.

Побуждать
самостоятельно
выполнять
простые
движения в
танце. Поощрять
их.

«Веселые
ладошки.»
муз.
Макшанцевой. [2]
Стр. 42.

в) игра

Учить выполнять
простейшие
игровые
движения

«Паровоз»
муз. А.
Филиппенко. [1]
Стр. 22

Учить
восхищаться
прекрасным
звучащим миром
музыки. Увлечь

«Цветики» муз. В.
Карасевой.

3. Музыкальноритмические
движения.
а) упражнения

3
«Работа
фотографа»

Приобщать к
самостоятельном
у пению и
совместному со
взрослыми.

.

1. Слушание музыки.

Стр. 99.
Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
 Игра:
«Где же наши
Подготовка ко сну:
ручки» муз Т.
 Слушание: «
Ломовой. [1]
Баю-бай» муз. В.
Стр. 5.
Агофонникова. [1]
 Пение:
«Кто нас крепко Стр. 8.
любит?» муз. И.
Пробуждение:
Арсеева.
 Пение:
 Слушание «Петушок»
«Цветики» муз.
муз. А. Метлиной[3]
В. Карасевой.
Стр.23.
 Пение:
 Игра: « Где
«Цыплята» муз. же наши ручки» муз
А. Филиппенко. Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
 Слушание:
«Весною» муз. С.
Майкапара.
Время свободной
деятельности:

 Слушание: «
Баю-бай» муз. В.
Агофонникова. [1]
Стр. 8.
 Пение: «Вот
какие мы большие
муз. Е. Тиличеевой.
[1] Стр. 16.
 Пляска:

ребёнка музыкой.
2.Подпевание и пение.

3. Музыкальноритмические
движения.
а) упражнения
б)пляска.

в) игра

4
«Праздник
Мойдодыра»

1.Подпевание и пение.

Развивать умение «Цыплята» муз. А.
подпевать фразы Филиппенко.
в песне. Вызвать
интерес к пению
через
обыгрывание
песни
персонажами.
Продолжать
закреплять
ходьбу вдоль
стен.

« Научились мы
водить» муз.
Макшанцевой. [2]
Стр. 27.

Узнавать
знакомую
мелодию,
выполнять по
показу взрослого
притопы и
постукивания.

« Гопачок»
укр.нар мел[1] Стр.
99.

Приобщать детей
к элементарным
игровым
действиям

« Где же наши
ручки»
муз Т. Ломовой.
[1] Стр. 5
«Зайка» рус.нар.
песня. [1] стр. 26.

Протягивать и
держать долгие
звуки,
заучивание
текста.

«Маленькая
полечка» Е.
Тиличеевой. [1] Стр.
12.

Игра: «
Автобус». Муз. М.
Иорданского. [1]
Стр. 23.
 Слушание:


2. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение

б)пляска.

в) игра

Апрель

Выполнять
упражнение не
спеша, идти
помахивая
платочком.
Выполнять
самостоятельно
танцевальные
движения.
Менять
движения
согласно музыке.
Выполнять
выразительно
движения

«Упражнение с
платочком» муз. И
Арсеева. [2] Стр.
90.
« Чок да чок.» муз.
Е.
Макшанцевой. [3]
стр.39.

«Дождик».
Муз.Машанцевой

Птицы

«Ах вы, сени.» рус.
нар. мелодия. Обр.
Агофонникова. [1]
Стр. 9.
 Пляска:
«Веселые ладошки»
муз. Макшанцевой.
[2] Стр. 42.
 Игра:
«Паровоз»
муз. А. Филиппенко.
[1] Стр. 22.
 Пение:
«Петушок»
муз. А. Метлиной[3]
Стр.23.
 Игра: « Где
же наши ручки» муз
Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
 Пение: «Кто
нас крепко любит?»
муз. И. Арсеева.
 Слушание:
«Цветики» муз. В.
Карасевой.
 Пение:
«Цыплята» муз. А.
Филиппенко.
Слушание:
«Весною» муз. С.
Майкапара

1
«Птички
невелички»

1. Слушание музыки.

Узнавать и
называть песню.
Откликаться на
ее настроение.

« Самолет летит.»
Муз. Е
Тиличеевой. [1]
Стр. 4.

 Упражнение: «Пляска с
платочком» [2]
Стр. 26

3. Музыкальноритмические
движения.
а) упражнения
б)пляска.

в) игра

2
Развлечение
«Шумовой
оркестр»

1. Слушание музыки.

 Упражнение:
«Ноги и ножки» муз.
В Агофонникова. [1]
Стр. 59.

Пение:
«Птичка» муз.
Ввести игровой « Птичка» муз
Т.Попатенко. [1]
момент с
Попатенко. [1]
Стр. 21.
птичкой.
Стр. 21.
Коммуникация:
 Упражнен
Активно
 Пение:
ие: «Ноги и
приобщать детей
«Птичка» муз.
ножки»
муз.
В
к пению.
Т.Попатенко. [1]
Агофонникова.
Стр. 21.
[1] Стр. 59.
Художественное
Стараться
« Научились мы
 Игра:
творчество:
двигаться
водить» муз.
«Кошка и
 Слушание:
ритмично вдоль Макшанцевой. [4.] котята» муз.
«Солнышко»
муз. Т
стен зала. Ходьба Стр.27.
Витлина. [1]
Попатенко.
[1] Стр.
за воспитателем.
Стр. 60.
11.
 МузыкаПобуждать детей « Гопачок»
льновыполнять
укр.нар мел[1] Стр. дидактическая
знакомые
99.
игра: «Чудесный Физическая культура:
танцевальные
 Упражнение:
мешочек». [1]
движения.
«Ноги
и ножки» муз.
Стр. 59.
В Агофонникова. [1]
 Пляска:
Побуждать детей Птички
«Приседай» эст Стр. 59.
к элементарным
в гнёздышках»
 Пляска:
нар мелодия.
игровым
«Приседай»
эст нар
 Слушание
действиям
мелодия.
«Самолет
Учить слушать
« Марш». Муз. Е.
 Игра: « Где
летит.» Муз. Е
музыку бодрого Тиличеевой. [1]
же наши ручки» муз
Тиличеевой. [1]
характера.
Стр. 23.
Т. Ломовой. [1] Стр.
Стр. 4.


2.Подпевание и пение.

Познавательноисследовательская
деятельность:

1.«Музыка в
детском саду»
1мл. гр.
2.«Детские
забавы»
3.«Музыка и
движение
4.Сб.
Макшанцевой.
5.«Учите детей
петь.»
6. Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительн
ой работы в
детском саду».

Предложить
пошагать под
нее.
2. Музыкальнодидактическая игра.

Различать тембр
дудочки и
барабана.
Называть их.

3.Подпевание и пение.

Формировать
« Да-да-да.» муз.
умение
Е. Тиличеевой. [1]
подпевать слоги, Стр. 12.
подстраиваясь к
голосу взрослого.

4. Музыкальноритмические
движения.
а) упражнения

« На чем играю?»
муз. Р Рустамова.

Побуждать
малышей
двигаться в
соответствии с
характером
музыки.

« Ходим-бегаем.»
муз.
Е. Тиличеевой[1]
Стр.16.

б)пляска.

Помочь
затрудняющимся
детям в
выполнении
постукивания
каблуком об пол.

«Гопачок».укр.нар
мелодия. Обр
Раухвергера. [1]
Стр. 99.

в) игра

Приобщать детей
к понятным им
игровым
действиям

«Игра в прятки»
рус.нар мелодия
Обр.
Р. Рустамова. [1]

 Игра:
«Где же наши
ручки» муз Т.
Ломовой. [1]
Стр. 5.
 «Марш»
Тиличеевой
 Пляска:
«Березка» муз
Рустамова. [1]
Стр. 67.

5.
 «Марш»
Тиличеевой
Утренняя гимнастика:

 Упражнение:
«Ноги и ножки» муз.
В Агофонникова. [1]
Стр. 59.
 Пляска:
«Приседай» эст нар
мелодия.
 Игра: « Где
же наши ручки» муз
Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
 «Марш»
Тиличеевой
Физкультминутки в
совместной
деятельности взрослого
и детей:

 Упражнение:
«Ноги и ножки» муз.
В Агофонникова. [1]
Стр. 59.
 Игра: « Где
же наши ручки» муз
Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
Прогулка:

Стр. 22
3
«Трава, деревья,
кустарники»

4
« Безопасность.
Огонь»

1. Слушание музыки.

Узнавать и
называть песню.
Отмечать ее
характер.
Включить
игровой момент.

«Солнышко»
муз. Т Попатенко.
[1] Стр. 11.

2. Музыкальнодидактическая игра.

Развивать
ритмическое
восприятие.

« Ноги и ножки.»
муз.
Агофонникова[1]
Стр. 60.

3. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение

Выполнять
ритмично
движения с
предметом.

«Мы флажки свои
поднимем.» муз.
Вилькорейской. [1]
Стр. 49.

б)пляска.

Учить детей
двигаться в
хороводе.,
выполнять
движения с
платочком.

«Березка» муз
Рустамова. [1] Стр.
67.

в) игра

Вспомнить игру.

1. Слушание музыки.

Учить
внимательно
слушать музыку
контрастного

«Зайчики и
лисичка». [1] Стр.
42
«В лесу.»
Муз. Е.
Тиличеевой

 Упражнение:
«Ноги и ножки» муз.
В Агофонникова. [1]
Стр. 59.
 Игра: «Кошка
и котята» муз.
Витлина. [1] Стр. 60.
 Пляска:
«Приседай» эст нар
мелодия.
 Игра: « Где
же наши ручки» муз
Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
 «Марш»
Тиличеевой
 Пляска:
«Березка» муз
Рустамова. [1] Стр.
67.
 Игра:
«Зайчики и
лисичка». [1] Стр. 42.
Подготовка ко сну:
 Колыбельная:

«Маленькие детки».
[6] Стр. 156.
Пробуждение:

 Слушание:
«Солнышко» муз. Т
Попатенко. [1] Стр.
11.

характера.
2.Подпевание и пение.

Май
1

Учить точно
«Зайка» рус.нар.
интонировать
песня. [5] Стр. 26.
мелодию, петь на
трех звуках.

3. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение

Ходить ритмично
с предметом,
выполнять
действия с ним.

«Мы флажки свои
поднимем.» муз.
Вилькорейской. [1]
Стр. 49.

б)пляска.

Учить детей
двигаться в
хороводе,
выполнять
движения с
платочком

«Березка» муз
Рустамова. [1] Стр.
67

Время свободной
деятельности:
 Пение:

«Птичка» муз.
Т.Попатенко. [1]
Стр. 21.
 Упражнение:
«Ноги и ножки» муз.
В Агофонникова. [1]
Стр. 59.
 Игра: «Кошка
и котята» муз.
Витлина. [1] Стр. 60.
 Пляска:
«Приседай» эст нар
мелодия.
 Слушание:
«Самолет летит.»
Муз. Е Тиличеевой.
[1] Стр. 4.
 Игра: « Где
же наши ручки» муз
Т. Ломовой. [1] Стр.
5.
 Пляска:
«Березка» муз
Рустамова. [1] Стр.
67.
Игра: «Зайчики и
лисичка». [1] Стр. 4

Растения, деревья. Цветы.

1. Слушание музыки.

Вызвать

«Солнышко»

Коммуникация:

«Праздник
песка»

2. Музыкальнодидактическая игра.
3. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение
б)пляска.
2
«Солнце, тучи»

1. Слушание музыки.

2. Музыкальнодидактическая игра.
3. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение

эмоциональный
отклик на
веселую,
радостную
песню.

муз. Т Попатенко.
[1] Стр. 11.

Закреплять
понятие высоконизко в музыке.

«Чудесный
мешочек».

Различать
двухчастную
форму и быстро
реагировать на
смену частей.

«Вот как мы
умеем.» [1] Стр.
105.

Кружиться в
парах на месте.
Вызвать
эмоциональный
отклик на
веселую,
радостную
песню.
Закреплять
понятие высоконизко в музыке.
Различать
двухчастную
форму и быстро
реагировать на

 Пение:
«Зайка» рус.нар.
песня. [1] стр 26.
 Пение:
«Кошка»
Александрова [1]
стр. 55.
Утренняя гимнастика:

« Приседай» эст
нар мелодия. [1]
Стр. 64
«Солнышко»
муз. Т Попатенко.
[1] Стр. 11.

«Чудесный
мешочек».
«Вот как мы
умеем.» [1] Стр.
105.

«Упражнение с
платочком» муз. И
Арсеева. [2] стр.65.
 Пляска: «
Чок да чок». Муз. Е.
Макшанцевой. [3]
стр.31.

 Слушание
«В лесу» Муз. Е.
Тиличеевой. [2]
Стр. 65.
 Музыкальнодидактическая
игра: « А кто
это?».
 Пение:
«Зайка» рус.нар.
песня. [1] стр 26.
 «Упражне
-ние с

Физкультминутки в
совместной
деятельности взрослого
и детей:

 Игра:
«Дождик».Муз.
Макшанцевой. [3]
стр.39.
Прогулка:

 Пляска:
«Гуляем и пляшем».
Муз. Раухвергера.
 Пляска: «
Чок да чок». Муз. Е.
Макшанцевой. [3]
стр.31.

1.«Учите детей
петь.»
2.«Музыка в
детском саду»
1мл.гр.
3.« Детские
забавы»
4.«Музыка и
движение»
6. Авторсоставитель

смену частей.

3
«Насекомые»

б)пляска.

Кружиться в
парах на месте

1. Слушание музыки.

Учить
внимательно
слушать музыку
контрастного
характера.
Понимать
инструментальну
ю музыку.

« Приседай» эст
нар мелодия. [1]
Стр. 64
«В лесу.»
Муз. Е.
Тиличеевой.

2. Музыкальнодидактическая игра.

Учить различать
тембр и высоту
звучания.

« А кто это?». [1]
Стр. 65.

3.Подпевание и
пение.

Знакомство с
«Жук»
веселой песней.
Учить точно
интонировать
мелодию, петь на
трех звуках.

4. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение

Ходьба под
музыку по кругу
с предметом.

«Мы флажки свои
поднимем.»
муз
Вилькорейской. [1]
Стр. 94.

б)пляска.

Учиться бегать

«Гуляем и

платочком» муз.
И Арсеева. [2]
стр.65.
 Пляска:
«Гуляем и
пляшем». Муз.
Раухвергера.
 Пение:
«Кошка»
Александрова
[1] стр. 55.
 Пляска:
« Чок да чок».
Муз. Е.
Макшанцевой.
[3] стр.31.
 Игра:
«Дождик».Муз.
Макшанцевой.
[3] стр.39.

 Игра:
«Дождик».Муз.
Макшанцевой. [3]
стр.39.
Подготовка ко сну:
 Колыбельная:

«Колыбельная
межвежат». [5] Стр.
157.
Пробуждение:

 Слушание: «В
лесу» Муз. Е.
Тиличеевой. [2] Стр.
65.

О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительн
ой работы в
детском саду».

парами в одном
направлении
4
«Праздник
бантиков»

1. Слушание музыки.

Вызвать интерес
новым игровым
моментом и
желание
послушать песню
еще раз.

пляшем».
Муз. Раухвергера.
[3] Стр. 65
« День рождения».
Муз.
Макшанцевой[2]
Стр. 47.

2. Музыкальнодидактическая игра.

Формировать у
детей
звуковысотное,
тембровое
восприятие.

«Чудесный
мешочек» [2] Стр.
16.

3. Музыкальноритмические
движения.
а)упражнение

Развивать
музыкальную
память
Узнавать песню
и выполнять
движения
согласно тексту.

«Ходим –бегаем»
муз. Е.
Тиличеевой[1]
Стр. 69.

б)пляска.

Бережно
относиться к
шарику.
Вызвать интерес
к нему

«Шарики»

Группа обще-развивающей направленности детей 3-4 лет

Время свободной
деятельности:

 Слушание: «В
лесу» Муз. Е.
Тиличеевой. [2] Стр.
65.
 Пение:
«Зайка» рус.нар.
песня. [1] стр 26.
 «Упражнение
с платочком» муз. И
Арсеева. [2] стр.65.
 Пляска:
«Гуляем и пляшем».
Муз. Раухвергера.
 Пение:
«Кошка»
Александрова [1]
стр. 55.
 Пляска: «
Чок да чок». Муз. Е.
Макшанцевой. [3]
стр.31.
Игра:
«Дождик».Муз.
Макшанцевой. [3]
стр.39

Дата
Тема

Сентябрь

1
«Делимся
летними
впечатлениями»

Совместная деятельность детей с учётом интеграции
образовательных областей
Методическое
Непосредственно-образовательная деятельность
обеспечение
Групповая
Индивидуальная
Виды музыкальной
Программные задачи
Репертуар
деятельности
Содержание работы: Расширять представления детей об осени, о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.
Учить детей слушать
«На прогулке»
СЛУШАНИЕ
 Игра «Громко –
музыку и эмоционально на Муз В. Волкова.
МУЗЫКИ
тихо»
неё откликаться.
Любая весёлая музыка,
Музыкальный
имеющая
руководитель
двухчастную форму.
рассказывает детям о
 Пение:
характере музыкального
«Дождик»
произведения, обращает
Игра «Громко – Русская народная
РАЗВИТИЕ
внимание на динамику,
тихо»
ЧУВСТВА
песня.
регистры, темп.
Любая весёлая
РИТМА
 Танцы:
музыка,
«Гуляем и
Учить детей к
имеющая
пляшем»
контрастной динамике.
двухчастную
Муз. М. Раухвергера.
форму.
 МузыкальноРАСПЕВАНИЕ,
ритмические
«Дождик»
ПЕНИЕ
движения:
Русская
«Зайчики»
народная песня. Этюд
ТАНЦЫ
Муз. К. Черни.
Учить внимательно
«Гуляем и
 Пение:
слушать песню
пляшем»

и узнавать её по
вступлению.
Подпевать с педагогом.

2
«Осенняя
красота
природы»

3

Муз. М.
Раухвергера.

«Петушок»
Русская народная
песня.
ИГРЫ
Игра с
 МузыкальноИзменять движения со
погремушками:
ритмические
сменой характера музыки, Муз. В.
движения:
запоминать знакомые
Антоновой
«Птички
плясовые движения.
летают»
Заканчивать движения с
Муз. А. Серова.
окончанием музыки.
 Игра с бубном:
Любая весёлая
Выполнять простейшие
мелодия.
танцевальные движения
 Упражнение
по показу воспитатель
для рук:
Ходить врассыпную, не
«Погуляем»
МУЗ. РИТМ.
Русская народная
опуская голову, слегка
Муз. Т. Ломовой. песня
ДВИЖЕНИЯ
покачивая руками.
«Искупался
Иванушка»
«На прогулке»
СЛУШАНИЕ
 Пение: «Дует
Учить детей слушать
Муз. В. Волкова.
МУЗЫКИ
ветер» Муз. И.
музыку и эмоционально на
Кишко.
неё откликаться.
«Осенняя
РАСПЕВАНИЕ,
Пляска с листочками
песенка» Муз.
ПЕНИЕ
Учить детей брать
А.Александрова
дыхание, петь без
напряжения.
Игра «Прятки»
ИГРЫ
Русская
народная
Творческая пляска с
мелодия
использованием знакомых
движений. Различение
двухчастной формы
Продолжать учить
«Зайчики»
МУЗ. РИТМ.

«Путешествие
по глобусу»

ДВИЖЕНИЯ
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

4
« Приметы
осени»

прыгать на двух ногах,
руки свободны или
согнуты в локтях.
Учить детей слушать
музыку и эмоционально на
неё откликаться.
Музыкальный
руководитель
рассказывает детям о
характере музыкального
произведения, обращает
внимание на динамику,
регистры, темп.
Двигаться по показу
воспитателя. Дать
понятие «Гопак»

Этюд
Муз. К. Черни.
Русская
плясовая
мелодия.

Весёлый танец:
Гопак
Муз. М.
Мусоргского
Игра
«Петушок»
Русская
народная песня

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Учить детей передать
образ петушка
Плавно качать руками из
стороны в сторону.

Упражнение для
рук:

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Учить детей слушать
музыку и эмоционально на

Русская
народная песня

неё откликаться

«Искупался
Иванушка»
Русская
плясовая
мелодия

Учить детей брать
дыхание.

«Дует ветер»
Муз. И. Кишко.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ТАНЦЫ

Пляска с
Выполнять движения с
листочками
веточкой по показу
воспитателя
Октябрь
Развивать представления о своей семье. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.
1
Учить передавать образ в
«Прогулка на
МУЗ. РИТМ.
Коммуникация:
 Танец: «По улице
Генеалогическое
движении.
автомобиле»
ДВИЖЕНИЯ
мостовой», рус.
 Пение: «Машина»
древо семьи»
Муз. М. Мяскова
Нар. Мелодия,
Муз. Т. Попатенко.
обр. Т Ломовой
«Ласковая
СЛУШАНИЕ
Прогулка:
Знакомить с жанрами
песенка» Муз.
МУЗЫКИ
 Игра «Воробушки
музыки: песня.
М. Раухвергера
и автомобиль»
Муз. Г. Фрида.
РАСПЕВАНИЕ,
 Пение: «Машина»
«Человек идёт»
ПЕНИЕ
Муз. Т.
Подготовка ко сну:
Передать в пении
Муз. М.
Попатенко.
 Колыбельная:
характер песни.
Лазарева.
ИГРЫ
«Маленькие детки».
Развивать желание детей
[1] Стр. 156.
петь.
 Пение: «Человек
Игра
идёт» Муз. М.
Пробуждение:
Продолжать учить детей
«Воробушки и
Лазарева.
 Слушание:
двигаться легко,
автомобиль»
«Ласковая
непринуждённо,
Муз. Г. Фрида

2
«Мы поём об
осени»

ритмично,
ориентироваться в
пространстве, сочетать
пение с движением.
Передавать игровой образ
в соответствии с
характером музыки.
Развивать у детей
выдержку, внимание,
умение начинать
движение со «своей»
музыкой.
Развивать у детей
СЛУШАНИЕ
воображение,
МУЗЫКИ
умение придумывать
движения и действия,
характерные для
персонажа произведения.
Рассказать детям о
средствах
выразительности.
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
Узнавать песню по
вступлению.
Подпевать с педагогом.

песенка» Муз. М.
Раухвергера

«Курочка»
Муз. Н.
Любарского.

«Дождик»
Русская
народная песня.
«Дует ветер»
Муз. И. Кишко.

ИГРЫ
Учить детей брать
дыхание.
Подпевать и передавать
движения вместе с

Игра «Прятки»
Русская
народная
мелодия.

Время свободной
деятельности:
 Танец: «По улице
мостовой», рус.
Нар. Мелодия,
обр. Т Ломовой
 Игра «Воробушки
и автомобиль»
Муз. Г. Фрида.
 Слушание:
«Марш» Муз. М.
Журбина.

педагогом.

3
«Братья наши
меньшие»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Творческая пляска с
использованием знакомых
движений. Различение
двухчастной формы.
Кружиться,
поворачиваясь в одну
сторону, не торопясь,
спокойно.

Кружение на
шаге:
Любая русская
народная
мелодия.

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Вызвать у детей
радостные эмоции и
желание отразить
настроение музыки в
движении.

Учить петь в одном
темпе, слушая друг друга.

Учить детей различать
двухчастную форму.
Пляска выполнять по
показу
воспитателя

Русская
плясовая
мелодия

«Зайка»
Русская
народная
мелодия,
Обр. Г.
Лобачёва.
Танец
«Гопачок»
Украинская
народная
мелодия

4
«Осень
запасиха»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Ноябрь

1
« Мой край,
город»

Продолжать учить
прыгать на двух ногах,
руки свободны или
согнуты в локтях.
Учить детей слушать
музыку и эмоционально на
неё откликаться.
Музыкальный
руководитель
рассказывает детям о
характере музыкального
произведения, обращает
внимание на динамику,
регистры, темп.
Двигаться по показу
воспитателя.

«Зайчики»
Этюд
Муз. К. Черни.
Русская
плясовая
мелодия.

Весёлый танец:
Гопак
Муз. М.
Мусоргского
Игра
«Петушок»
Русская
народная песня
« Собери
грибочки»

Учить детей
передать образ
петушка
Содержание работы: Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта,
в том числе с городским, с правилами повеления в городе, с элементарными правилами дорожного движения.
Знакомить с «городскими» профессиями.
Выполнять движения по
«Автомобиль»
МУЗ. РИТМ.
Коммуникация:
 Танец: «По улице
показу педагога.
Муз. М.
ДВИЖЕНИЯ
мостовой», рус.
 Пение: «Машина»
Раухвергера.
Нар. Мелодия,
Муз. Т. Попатенко.
обр. Т Ломовой

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Учить петь без
напряжения в одном
темпе со всеми.

«Человек идёт»
Муз. М.
Лазарева.

Учить реагировать детей
на начало музыки и её
окончание. Вызвать у
детей радостные эмоции.

«По улице
мостовой», рус.
Нар. Мелодия,
обр. Т Ломовой

 Пение: «Машина»
Муз. Т.
Попатенко.

Прогулка:
Игра «Воробушки
и автомобиль»
Муз. Г. Фрида.

Пение: «Человек
идёт» Муз. М.
Лазарева

Подготовка ко сну:
 Колыбельная:
«Маленькие детки».
[1] Стр. 156.

ТАНЦЫ



ИГРЫ
Учить детей двигаться
легко, непринуждённо,
ритмично,
ориентироваться в
пространстве, сочетать
пение с движением.
Передавать игровой образ
в соответствии с
характером музыки

2
«Рукотворный
мир» одежда,
обувь

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
РАЗВИТИЕ

Дети реагируют на лёгкое
звучание музыки. Бегать в
одном направлении, не
задевая друг друга, легко.

Игра
«Воробушки и
автомобиль»
Муз. Г. Фрида



Пробуждение:
Слушание:
«Ласковая
песенка» Муз. М.
Раухвергера

Время свободной
деятельности:
 Танец: «По улице
мостовой», рус.
Нар. Мелодия,
обр. Т Ломовой
 Игра «Воробушки
и автомобиль»
Муз. Г. Фрида.
 Слушание:
«Марш» Муз. М.
Журбина.
«Кто хочет
побегать?»
Муз. Л.
Вишкарева

ЧУВСТВА
РИТМА

На сильную долю хлопать
в ладоши, на слабую –
разводить руки в
стороны.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ТАНЦЫ

3
« Я желаю вам
здоровья»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Учить детей передавать в
интонации характер
песни.
Учить детей различать
контрастные части
музыки и чередовать бег с
«топотушками»,
спокойную ходьбу с
«топотушками». Дети
должны чувствовать
изменения характера
музыки, прислушиваться к
логическому её
заключению. Педагог
развивает у детей
лёгкость бега, подводит
их к умению передавать
игровые образы, данные в
музыке.
Выполнять движения по
показу педагога. Ходить
под пение высоко
поднимать колени. С

Игра «Весёлые
ручки».
Русская
народная
мелодия
«Из – под дуба».
«Маша и каша»
Муз. Т.
Назаровой.
«Сапожки»
Русская
народная мело

«Ножками
затопали»
Муз. М.
Раухвергера.



«Ножками
затопали»
Муз. М. Раухвергера.
 Пение: «Зарядка»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

окончанием музыки
останавливаться.
Хлопать для зайчика,
куклы и т. д.

«Зарядка»
Муз. Т.
Попатенко.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ТАНЦЫ

Учить правильно
пропевать слова.

Двигаться в
соответствии с
характером песни.
Учить детей реагировать
на динамические
изменения в музыке, на
смену её частей.
Закреплять с детьми
понятия «громко – тихо».
Все движения выполнять
по показу воспитателя.
4
«Главный
человек в мире»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

«Весёлые
ладошки».

Учить делать
полуприседания.

Учить детей слушать
музыку и эмоционально на
неё откликаться.

Пляска
«Пальчики и
ручки»
Русская
народная
мелодия,
Обр. Т. Ломовой

«Пружинка»
Русская
народная песня
«Ах вы, сени».
«На прогулке»
Муз. В. Волкова.

Муз. Т. Попатенко.
 Пляска «Пальчики
и ручки»
Русская народная
мелодия,
Обр. Т. Ломовой.
 Музыкальноритмические
движения: «Кто
хочет
побегать?»
Муз. Л. Вишкарева
 Игра «Весёлые
ручки».
Русская народная
мелодия
«Из – под дуба».
 Пение: «Маша и
каша»
Муз. Т. Назаровой.
 Танцы:
«Сапожки»
Русская народная
мелодия.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Подвигаться с
атрибутами под музык
Учить детей к
контрастной динамике

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ИГРЫ

Декабрь
1
«Письмо Деду
морозу»

Учить детей передавать в
интонации характер
песни.

Игра «Громко –
тихо»
Любая весёлая
музыка,
имеющая
двухчастную
форму.
«Маме песенку
пою».
Игра «Прятки»
Русская
народная
мелодия

Творческая пляска с
использованием знакомых
движений. Различение
двухчастной формы
Содержание работы: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Поворот кистей, пальцы
«Фонарики»
МУЗ. РИТМ.
Коммуникация:
 Музыкальнорастопырены, руки
Любая русская
ДВИЖЕНИЯ
ритмические
 Пение: «Дед
согнуты в локтях и
народная
движения:
Мороз»
подняты вверх.
мелодия.
«Фонарики»
Муз. А. Филиппенко.
Любая русская
 Пение:
РАСПЕВАНИЕ,
народная мелодия.
«Ёлочка» Муз.
Не акцентировать
«Дед Мороз»
ПЕНИЕ
Н. Бахутовой.
 Пение: «Дед
внимание детей на
Муз. А.
Мороз»
правильном
Филиппенко.
Муз. А. Филиппенко.
Художественное
звукоизвлечении и
творчество:
 Пение: «Ёлочка»
дыхании. Дети должны
СЛУШАНИЕ
Муз. Н.
 Слушание:
получить удовольствие от
МУЗЫКИ

ТАНЦЫ

собственного пения.
Использование игровых
моментов.
Педагог помогает детям
услышать и
охарактеризовать звуки.

2
Зима
«Зимние
забавы»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Учить детей передавать в
движении игровые образы.
Выполнять движения по
показу и заканчивать их с
окончание.
Дети выполняют шаг на
месте всей ступнёй,
не продвигаясь вперед.
Реагировать на начало и
окончание музыки.
Развивать у детей
тембровый и
динамический слух.

Колыбельная
Муз. С.
Разорёнова.
«Фонарики»
Муз. Р.
Рустамова

Топающий шаг,
«топающий»:
Муз. М.
Раухвергера.
«Узнай свой
инструмент»
«Ёлочка»
Муз. Н.
Бахутовой.

Не акцентировать
внимание детей на
правильном
звукоизвлечении и
«Танец
дыхании. Дети должны
снежинок» Муз.
получить удовольствие от Бекмана
собственного пения.
Использование игровых

Бахутовой.
 Пляска
«Стуколка»:
Украинская народная
мелодия.
 «Фонарики» и
хлопки в ладоши:
Любая русская
народная мелодия.
 «Танец петрушек»
Латв. нар. полька.
 Развитие чувства
ритма: «Громкотихо»
 Развитие чувства
ритма: «Узнай
свой инструмент»
 «Танец снежинок»
Муз. Бекмана.

«Ёлочка» Муз.
М. Красева.
Физическая
культура:
 Ходьба. [1]
Стр.24.
Утренняя
гимнастика:
 Музыкальноритмические
движения:
«Фонарики»
Любая русская
народная мелодия.
 «Фонарики» и
хлопки в
ладоши:
Любая русская
народная мелодия.
 «Танец
снежинок» Муз.
Бекмана.
Физкультминутки в
совместной
деятельности
взрослого и детей:
 «Танец
снежинок» Муз.
Бекмана.

моментов.

3
« Современные
профессии»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Формировать навыки
более точного выполнения
движений.
Реагировать на начало
звучания музыки и её
окончание.
Развивать у детей
тембровый и
динамический слух.
Учить внимательно
слушать песню
и узнавать её по
вступлению.
Подпевать с педагогом.
Легко передвигаться в
темпе музыки.

«Узнай свой
инструмент»
«Лётчик»
Муз. Е.
Тиличеевой.
«Танец
снежинок» Муз.
Бекмана.

ИГРЫ
Выполнять движения по
показу воспитателя.

4
"Новый год"

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Формировать
эмоциональную
отзывчивость на

«Прятки» Рус.
нар. Мелодия

«Ёлочка» Муз.
М. Красева.

Прогулка:
 Музыкальноритмические
движения:
«Фонарики»
Любая русская
народная мелодия.
 «Фонарики» и
хлопки в
ладоши:
Любая русская
народная мелодия.
 Игра: «Жмурки
с Мишкой» Муз.
Ф. Флотова.
 «Танец
снежинок» Муз.
Бекмана.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ТАНЦЫ

ИГРЫ

произведение.
Учить откликаться на
характер песни. Петь
радостно, с
удовольствием.
Стимулировать
самостоятельные
танцевальные движения
под музыку.

«Наша ёлочка»
Муз. М. Красева
«Танец около
ёлки» Муз. Р.
Равина
«Где
погремушки?»
Муз. Ан.
Александрова

Вызывать у детей
радостные эмоции
Январь:
Содержание работы: Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных
изменениях в природе. Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
1
Учить детей различать
«Пройдём в
МУЗ. РИТМ.
Коммуникация:
 Музыкально"Рождественские
контрастную музыку
ворота»
ДВИЖЕНИЯ
ритмические
 Пение: «Зима»
праздники"
марша и бега, выполнять Муз. Т. Ломовой.
движения:
Муз. В. Карасёвой.
бодрый шаг и лёгкий бег,
«Пройдём в
начинать и заканчивать
ворота»
движения с музыкой.
«Воробей»
СЛУШАНИЕ
Муз. Т. Ломовой.
Физическая
Муз. А. Рубах.
МУЗЫКИ
культура:
Развивать у детей
 Музыкальновоображение,
ритмические
 «Маленький
умение придумывать
танец» Муз. Н.
движения: «Пройдём
движения и действия,
Александровой
в ворота»
характерные для
Муз. Т. Ломовой.
персонажа произведения.
«Зайчики и
ТАНЦЫ
Рассказать детям о
лиса»
Утренняя

средствах
выразительности.

Муз. Г.
Финаровского

Учить детей передавать в
движении игровые образы.

«Маленький
танец»
Муз. Н.
Александровой

ИГРЫ
Выполнять движения по
показу и заканчивать их с
окончанием.

Игра с
погремушками
финская нар.
мелодия

Развивать внимание и
быструю реакцию на
смену движений.

2
" Жизнь
животных и
птиц зимой"

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Прыгать легко на двух
ногах, не наталкиваясь
друг на друга.
Вызвать у детей
радостные эмоции,
рассказать им о весёлом,
задорном характере
музыки, рассмотреть
иллюстрации.
Не акцентировать
внимание детей на
правильном

зайчики»:
Муз. К. Черни.
Русские
плясовые
мелодии.

«Зима»
Муз. В.
Карасёвой.

 Пение: «Зима»
Муз. В. Карасёвой.
Игра с бубном:
Русская народная
мелодия
«Полянка».
 Игра с бубном:
Русская народная
мелодия
«Полянка».

 Танец: «Медведь»
Муз. В. Ребикова.
 Игра с пуговицами.
\

гимнастика:
 Музыкальноритмические
движения: «Пройдём
в ворота» Муз. Т.
Ломовой.
Физкультминутки в
совместной
деятельности
взрослого и детей:
 Игра с
погремушками
финская нар.
мелодия
 Игра: «Заинька»
Муз. А. Лядова
Прогулка:
 Танец: «Медведь»
Муз. В. Ребикова.
 Игра:
«Заинька» Муз.
А. Лядова
Подготовка ко сну:
 Колыбельная:
«Колыбельная
медвежат». [1] Стр.
157.
Время свободной

ТАНЦЫ

ИГРЫ

звукоизвлечении и
дыхании. Дети должны
получить удовольствие от
собственного пения.
Использование игровых
моментов.

«Медведь»
Муз. В.
Ребикова.

Учить детей передавать в
движении игровые образы. «Заинька» Муз.
Выполнять движения по А. Лядова
показу и заканчивать их с
окончанием

3
"Путешествие на
планету добрых
слов"

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,

Учить детей ритмично
выполнять движения.
Закрепление понятия у
детей
о длинных и коротких
звуках.
Приближать детей к
восприятию понятия
«нота».

Игра с
пуговицами.

«Пройдём в
ворота»
Продолжать учить детей Муз. Т. Ломовой.
различать контрастную
музыку марша и бега,
выполнять бодрый шаг и
лёгкий бег, начинать и
«Воробей»
заканчивать движения с
Муз. А. Руббах.
музыкой.
Развивать у детей
воображение, умение

деятельности:
 Игра с
погремушками
финская нар.
мелодия
 Пение: «Зима»
Муз. В. Карасёвой.

ПЕНИЕ

подумывать движения и
действия, характерные
для героя произведения.
Поддерживать
творчество детей.

«Зима»
Муз. В.
Карасёвой.

ТАНЦЫ
Не акцентировать
«Медведь»
внимание детей на
Муз. В. Ребикова
правильном
звукоизвлечении и
дыхании. Дети должны
получить удовольствие от
собственного пения.
Использование игровых
моментов.

4
Зима
«Путешествие
на север»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Учить детей передавать в
движении игровые образы.
Выполнять движения по
показу и заканчивать их с
окончанием музыки.
На сильную долю хлопать
в ладоши, на слабую –
разводить руки в
стороны.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
Не акцентировать
внимание детей на
правильном
звукоизвлечении и
дыхании. Дети должны

Игра с бубном:
Русская
народная
мелодия
«Полянка».
«Зима»
Муз. В.
Карасёвой.

ТАНЦЫ

получить удовольствие от
собственного пения.
Использование игровых
моментов.

«Медведь»
Муз. В.
Ребикова.

ИГРЫ

Февраль
1
«Такие разные
книги»

Учить детей передавать в
движении игровые образы.
Выполнять движения по Игра с
показу и заканчивать их с погремушками
окончанием музыки.
финская нар.
мелодия
Развивать внимание и
быструю реакцию на
смену движений
Содержание работы: Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить «военными» профессиями. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать первичные гендерные предтавления.
Педагог помогает детям
Марш
СЛУШАНИЕ
Коммуникация:
 Ходьба: Марш
услышать и
Муз. Ю.
МУЗЫКИ
Муз. Э. Парлова.
 Пение:
охарактеризовать звуки:
Чичкова
«Лётчик»
чёткие – солдаты идут.
Муз. Е. Тиличеевой.
 Пение: «Лётчик»
РАСПЕВАНИЕ,
Муз. Е. Тиличеевой.
Игрушка самолёт,
«Самолёт»
ПЕНИЕ
Физическая
обратить внимание детей
Муз. Е.
культура:
 Ходим – бегаем:
на то, что чем выше
Тиличеевой.
 Ходьба: Марш
Муз. Е. Тиличеевой.
самолёт поднимается
Муз. Э. Парлова.
вверх,
 Ходим – бегаем:
 Развитие чувства
тем тоньше (выше)
Муз. Е. Тиличеевой.
ритма: «Весёлые
становится голос.
дудочки»
Вспомнить
Утренняя
стихотворение А.Барто
«Молодой
гимнастика:
 «Игра с цветными
«Самолёт»
солдат»
 Ходьба: Марш
флажками» рус.

ИГРЫ
Учить детей
прищелкивать язычком,
имитируя цокот копыт.
Подыгрывать на
музыкальных
инструментах.

2
«Безопасность:
улица, дорога»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Учить детей различать
контрастные части
музыки и чередовать бег с
«топотушками»,
спокойную ходьбу с
«топотушками». Дети
должны чувствовать
изменения характера
музыки, прислушиваться к
логическому её
заключению. Педагог
развивает у детей
лёгкость бега, подводит
их к умению передавать
игровые образы, данные в
музыке.
Ритмическая ходьба
стайкой в одном
направлении за
воспитателем.
Продолжать знакомить с
маршами, подбирать
произведения доступные
для детского восприятия.

Муз. В.
Карасевой
Игра
«Самолёт»
Муз. Н.
Метлова

Ходьба: Марш
Муз. Э. Парлова.

нар. мелодия.
 Пение: «Прокати
лошадка нас» Муз.
В. Агафонникова и
К. Козырёвой.

Муз. Э. Парлова.
 Ходим – бегаем:
Муз. Е. Тиличеевой.
Физкультминутки в
совместной
деятельности
взрослого и детей:
 Игры: «Молодой
солдат» Муз. В.
Карасевой
 «Игра с цветными
флажками» рус.
нар. мелодия.
Прогулка:
 Игры: «Молодой
солдат» Муз. В.
Карасевой
 Ходим – бегаем:
Муз. Е. Тиличеевой.
 «Игра с цветными
флажками» рус.
нар. мелодия.

Марш.

Подготовка ко сну:
 Колыбельная:
«И у ночи будет край».
[1] Стр. 158.

«Лётчик»
Муз. Е.

Время свободной
деятельности:
 Пение:

Тиличеевой.
ТАНЦЫ

ИГРЫ

3
«Путешествие
вокруг света»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Учить внимательно
слушать песню
и узнавать её по
вступлению.
Подпевать с педагогом.
Начинать и заканчивать
танец под музыку.
Побуждать детей
импровизировать
танцевальные движения
под музыку.
Учить детей
прищелкивать язычком,
имитируя цокот копыт.
Подыгрывать на
музыкальных
инструментах.
Учить выполнять прямой
галоп. Двигаться под
музыку ритмично,
согласно темпу.

«Поезд» Муз. Н.
Метловой.

«Молодой
солдат»
Муз. В.
Карасевой

«Скачут
лошадки» Муз.
Т. Попатенко.

Развивать ритмический
слух.

«Весёлые
дудочки»

Передавать весёлый
характер песни. Петь
легко в одном темпе.

«Прокати
лошадка нас»
Муз. В.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

«Лётчик»
Муз. Е. Тиличеевой.
 Игры: «Молодой
солдат» Муз. В.
Карасевой
 «Игра с цветными
флажками» рус.
нар. мелодия.
 Слушание:
«Солдатский
марш» Муз. Р.
Шумана
 Пение: «Прокати
лошадка нас» Муз.
В. Агафонникова и
К. Козырёвой.

Агафонникова и
К. Козырёвой.

ИГРЫ

4
«День
защитников
отечества»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Учить детей различать
контрастные части
музыки и чередовать бег с
«топотушками»,
спокойную ходьбу с
«топотушками». Дети
должны чувствовать
изменения характера
музыки, прислушиваться к
логическому её
заключению. Педагог
развивает у детей
лёгкость бега, подводит
их к умению передавать
игровые образы, данные в
музыке
Ритмично ходить, легко
бегать врассыпную.

Ходим – бегаем:
Муз. Е.
Тиличеевой.

Эмоциональную
отзывчивость на
произведение.
Маршировать как
солдаты.

«Солдатский
марш» Муз. Р.
Шумана

Учиться петь без
напряжения, в темпе.

«Прокати
лошадка нас»
Муз. В.
Агафонникова и

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ИГРЫ

Игра
«Самолёт»
Муз. Н.
Метлова.

К. Козырёвой.
«Игра с
цветными
флажками» рус.
Нар. мелодия
Март
Содержание работы: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
1
Прыгать легко на двух
«Весёлые
МУЗ. РИТМ.
Физическая
 «Упражнение с
«Мой маленький
ногах,
не
наталкиваясь
зайчики»:
ДВИЖЕНИЯ
культура:
цветами» Муз. А.
друг»
друг на друга.
Муз. К. Черни.
Жилина «Вальс».
 Игра: «Кошка и
котята». [2] Стр.58.
Игра с бубном:  Пение:
РАЗВИТИЕ
На сильную долю хлопать
Русская
ЧУВСТВА
Утренняя
«Пирожки»
в ладоши, на слабую –
народная
РИТМА
гимнастика:
Муз. А. Филиппенко.
разводить руки в
мелодия
 «Упражнение с
стороны.
«Полянка».
цветами» Муз. А.
 Танец: «С
СЛУШАНИЕ
Жилина «Вальс».
султанчиками»:
«Зайчик»
Муз.
МУЗЫКИ
Полька Муз. И.
 Танец: «С
Л. Лядовой.
Кишко.
султанчиками»:
Развивать способность
ТАНЦЫ
Полька Муз. И. Кишко.
различать музыкальные
 Пение: «Маме
звуки по высоте.
«Зайцы»
Физкультминутки в
песенку пою»
Замечать изменения в силе Муз Е.
совместной
.
звучания мелодии.
Тиличеевой
ИГРЫ
деятельности
 Танец:
взрослого
и детей:
«Поссорились –
Учить детей передавать в
 Игра: «Кошка и
померились»
движении игровые образы. «Заинька» Муз.
котята».
[2] Стр.58.
Муз. Т.
Выполнять движения по А. Лядова
Вилькорейской.
показу и заканчивать их с
Прогулка:
окончанием
 Игра «Ищи
маму»:
Учить детей ритмично
Муз. Е. Тиличеевой.
выполнять движения.
Вызвать у детей радость
и желание играть.

2
«Мамы разные
нужны»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Легко бегать врассыпную
и покачивать
султанчиками над
головой. Различать
двухчастную форму,
бегать, не наталкиваясь
друг на друга.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ТАНЦЫ

ИГРЫ

Упражнения с
султанчиками:
Украинская
народная
мелодия,
Обр. М.
Раухвергера.
«Что делает
кукла?»

Определить жанр.
Развивать память.
Колыбельная.
Продолжать знакомить с
колыбельными песнями,
подбирать произведения
доступные для детского
восприятия.
Учить детей передавать в
интонации характер
песни.

«Маме песенку
пою».
«Поссорились –
померились»
Муз. Т.
Вилькорейской.

Выполнять несложные
танцевальные движения
на двухчастную форму.
Игра «Ищи
Учить танцевать в парах,
маму»:
развивая
Муз. Е.
коммуникативные
Тиличеевой
способности.
Учить детей

 Танец:
«Поссорились –
померились»
Муз. Т. Вилькорейской.
Подготовка ко сну:
 Колыбельная:
«Маленькие детки».
[1] Стр. 156.
Время свободной
деятельности:
 «Упражнение с
цветами» Муз. А.
Жилина «Вальс».
 Танец: «С
султанчиками»:
Полька Муз. И. Кишко.
 Игра «Ищи
маму»:
Муз. Е. Тиличеевой.
 Слушание: «Мишка
с куклой пляшут
полечку» Муз М.
Качурбиной
 Пение: «Маме
песенку пою».
 Танец:
«Поссорились –
померились»
Муз. Т. Вилькорейской.
«Игра с куклой» Муз.
М. Карасёвой

3
«Весна в лесу»

ориентироваться в
пространстве, правильно
выполнять простейшие
танцевальные движения,
сочетать пение с
движением, передавать в
движении характер
музыки.
Формировать
СЛУШАНИЕ
эмоциональную
МУЗЫКИ
отзывчивость на
произведение.
Рассмотреть
РАСПЕВАНИЕ, иллюстрацию. Придумать
рассказ.
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Подпевать песню.
Использование игровых
моментов.

«Весною» Муз.
С. Майкапара.

«Машенька –
Маша»
Муз. С.
Невельштейн
«Маленький
танец»
Муз. Н.
Александровой.

Выполнять несложные
танцевальные движения
на двухчастную форму.
«Солнышко и
Учить танцевать в парах,
дождик»:
развивая
Муз. М.
коммуникативные
Раухвергер
способности.
Слышать определённые
сигналы в музыке
и реагировать на них

4
«Театральный
каледоскоп»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Выполнять образные
движения.

Закреплять знания о
длинных и коротких
звуках.

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

ИГРЫ

Апрель
1
«Мы друзья
природы»

Развивать у детей
воображение,
умение придумывать
движения и действия,
характерные для
персонажа произведения.
Рассказать детям о
средствах
выразительности.

«Лошадка»
Муз. М.
Симанского.
Игры с
нитками.

«Шалун»
Муз. О. Бер.
«Капризуля»
Муз. В. Волкова.
Игра
«Солнышко и
дождик»:
Муз. М.
Раухвергера

Слышать определённые
сигналы в музыке
и реагировать на них
Содержание работы: Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях, о простейших связях в природе.
Способствовать
«Птички
МУЗ. РИТМ.
Чтение
 Музыкальноэмоциональной передачи
летают» Муз.
ДВИЖЕНИЯ
художественной
ритмические
игровых образов.
Л. Банниковой. движения:
литературы:
РАЗВИТИЕ
«Лошадка»
 Пение:
Произносить своё имя
ЧУВСТВА
Муз. М. Симанского.
«Цыплята»
громко и чётко.
РИТМА
Муз. А. Филиппенко.
Прохлопывать его в
 Слушание:
ладоши.
СЛУШАНИЕ

МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Развивать у детей
воображение, умение
подумывать движения и
действия, характерные
для героя произведения.
Поддерживать
творчество детей.

ИГРЫ
Учить внимательно
слушать песню
и узнавать её по
вступлению.
Подпевать с педагогом.

2
« Рукотворный
мир»

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ
ТАНЦЫ

Слышать определённые
сигналы в музыке
и реагировать на них
Педагог помогает детям
услышать и
охарактеризовать звуки:
лёгкие отрывистые – как
лошадка скачет.

«Курочка»
Муз. Н.
Любарского.



«Солнышко»
Русская
народная
попевка.
Игра
«Солнышко и
дождик»:
Муз. М.
Раухвергера

«Лошадка»
Муз. М.
Симанского.
Игры с
нитками.

Закреплять знания о
длинных и коротких
звуках.
Учить внимательно
слушать песню
и узнавать её по

«Кошечка»
Муз. Т. Ломовой.
Пение: «Есть
у солнышка
друзья»
Муз. Е. Тиличеевой.
 Пение:
«Солнышко»
Муз. Т. Попатенко.

«Греет

Физическая
культура:
 Музыкальноритмические
движения: «Лошадка»
Муз. М. Симанского.

 «Греет
солнышко теплее»
Муз. Т.
Вилькорейской.

Утренняя
гимнастика:
 Музыкальноритмические
движения: «Лошадка»
 МузыкальноМуз.
М. Симанского.
ритмические
движения:
 Игра
«Птички летают»
«Солнышко и
Муз. Л.
дождик»:
Банниковой.
Муз. М. Раухвергера.


«Солнышко»
Муз. Т.
Попатенко.

Художественное
творчество:
 Слушание:
«Весною» Муз.
С. Майкапара.

Пение:
«Цыплята»
Муз. А. Филиппенко.
«Парный танец» рус.
нар. Мелодия

Физкультминутки в
совместной
деятельности
взрослого и детей:
 Пение:
«Цыплята»
Муз. А. Филиппенко.

вступлению.
Подпевать с педагогом.

3
«Весеннее
изменение в
природе»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ИГРЫ

4
«Домашние
птицы»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Улучшать качество
исполнения выученных
танцевальных движений.
Выполнять образные
движения.

Обратить внимание
детей на чёткие,
отрывистые звуки.
Учить детей петь с
фортепианным
сопровождением, с
аккомпанементом на
любом ударном
инструменте, а капелла,
подгруппами,
индивидуально (по
желанию), сидя, стоя,
лёжа и т. д.
Слышать определённые
сигналы в музыке
и реагировать на них.
Закрепление понятия у
детей
о длинных и коротких
звуках.

солнышко
теплее» Муз. Т.
Вилькорейской

«Лошадка»
Муз. М.
Симанского.
«Кошечка»
Муз. Т. Ломовой.
«Есть у
солнышка
друзья»
Муз. Е.
Тиличеевой.
Игра
«Солнышко и
дождик»:
Муз. М.
Раухвергера.

Игра с
пуговицами.

Прогулка:
 Музыкальноритмические
движения: «Лошадка»
Муз. М. Симанского.
 Игра
«Солнышко и
дождик»:
Муз. М. Раухвергера.
 Пение:
«Цыплята»
Муз. А. Филиппенко.
 «Парный
танец» рус.
нар. мелодия.
 Игра
«Ловишки»:
Муз. Й. Гайдна.
Подготовка ко сну:
 Слушание:
Колыбельная
Муз. С. Разорёнова
Пробуждение:
 Слушание:
«Весною» Муз.
С. Майкапара.
Время свободной
деятельности:
 Слушание:
«Кошечка»

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Май
1
«Праздник
весны и труда»

Приближать детей к
восприятию понятия
«нота».
Развивать у детей
воображение, умение
подумывать движения и
действия, характерные
для героя произведения.
Поддерживать
творчество детей.

«Капризуля»
Муз. В. Волкова.

«Цыплята»
Муз. А.
Филиппенко.

Петь слаженно, начиная и
заканчивая пение
одновременно с музыкой. «Парный
Внимательно
танец» рус. нар.
прослушивать вступление мелодия
и проигрыш

Муз. Т. Ломовой.
 Игра
«Солнышко и
дождик»:
Муз. М. Раухвергера.
 Слушание:
«Лошадка»
Муз. М. Симанского.
 Пение:
«Цыплята»
Муз. А. Филиппенко.
 «Парный
танец» рус.
нар. мелодия.
 Игра
«Ловишки»:
Муз. Й. Гайдна.

Развивать умение
танцевать и кружиться в
парах.
Содержание работы: Расширять представления детей о весне, о сезонных изменениях. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы.
Слушать музыкальное
«Подснежники»
СЛУШАНИЕ
Художественное
 Хоровод
произведение до конца.
Муз. В.
МУЗЫКИ
творчество:
«Берёзка» Муз. Р.
Формировать
Калинникова.
Рустамова.
 Слушание:
отзывчивость на него.
«Подснежники» Муз.
Понимать характер .
В. Калинникова.
 Пение:
Хоровод
ТАНЦЫ
«Корова» Муз. М.
 Слушание:
Продолжать учить детей
«Берёзка:
Раухвергера.
«Дождик и радуга»
двигаться легко,
Муз. Р.
Муз. С Прокофьева.
непринуждённо,
Рустамова.

ритмично,
ориентироваться в
пространстве, сочетать
пение с движением.
Передавать игровой образ
в соответствии с
характером музыки.
РАСПЕВАНИЕ,
Развивать у детей
ПЕНИЕ
выдержку, внимание,
умение начинать
движение со «своей»
музыкой.
ИГРЫ
Петь слаженно, начиная и
заканчивая пение
одновременно с музыкой.
Внимательно
прослушивать вступление
и проигрыш

2
« День Победы»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Учить детей двигаться,
подпевая себе
Выполнять движения по
показу воспитателя.

Развивать у детей
воображение, умение
подумывать движения и
действия, характерные
для героя произведения.

 Пение: «Жук»
Муз. В. Карасевой

«Корова»
Муз. М.
Раухвергера.

Игра «Карусель»
Русские
народные
мелодии

Выставление
ноки на пятку:
Русская
народная
мелодия
«Из-под дуба»
«Шалун»
Муз. О. Бер.

 Пляска
«Берёзка» Русская
народная мелодия
«Ах ты, берёза».
 Игра: «Бубен»
Муз М. Красева.
 Выставление
ноки на пятку:
Русская народная
мелодии «Из-под
дуба»

Физическая
культура:
 Прыжки на двух
ногах. [2] Стр. 31.
Утренняя
гимнастика:
 Выставление
ноки на пятку:
Русская народная
мелодии «Из-под
дуба»
 Хоровод
«Веночки»:
Муз. Т. Попатенко.

 Хоровод
«Веночки»: Муз. Т.
Попатенко.

Прогулка:
 Хоровод
«Берёзка:
Муз. Р. Рустамова.
 Игра
«Карусель»
Русские народные
мелодии.
 Хоровод
«Веночки»:
Муз. Т. Попатенко.

 Развитие
чувства ритма:

Подготовка ко сну:
 Колыбельная:
«Баюкалка». [1] Стр.

 Пение
народной потешки
«Солнышко –
вёдрышко» Муз В.
Карасёвой.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Поддерживать
творчество детей.
Способствовать
развитию певческих
навыков. Передавать
характер песни.

Пение народной
потешки
«Солнышко –
вёдрышко» Муз
В. Карасёвой.

ТАНЦЫ

3
«Мир
насекомых»

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Учить детей двигаться,
подпевая себе.Дать
понятие, «парад».
Определять и различать
музыкальные части
произведения.

РАСПЕВАНИЕ,
Петь слаженно, начиная и
ПЕНИЕ
заканчивая пение
одновременно с музыкой.
Внимательно
прослушивать вступление
и проигрыш.
ТАНЦЫ
Учить детей двигаться,
подпевая себе.
ИГРЫ
Передавать игровой образ

«Разноцветные
флажки» под
рус.нар.мелодию
«Дождик и
радуга» Муз. С
Прокофьева.
«Жук»
Муз. В.
Карасевой

Пляска
«Берёзка»
Русская
народная
мелодия
«Ах ты, берёза».

Игры с нитками.

157.

 Пение:
«Пастушок» Муз. Н.
Преображенского

Пробуждение:
 Слушание:
«Подснежники» Муз.
В. Калинникова.
 Слушание:
«Дождик и радуга»
Муз. С Прокофьева.
Время свободной
деятельности:
 Слушание:
«Подснежники» Муз.
В. Калинникова.
 Игра
«Карусель»
Русские народные
мелодии.
 Слушание:
«Дождик и радуга»
Муз. С Прокофьева.
 Слушание:
«Шалун» Муз. О. Бер.

4
«Народное
искусство моей
страны»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

в соответствии с
характером музыки.
Выполнять простейшие
танцевальные движения с
предметом
Выполнять движения по
показу воспитателя.

Развивать у детей
воображение, умение
подумывать движения и
действия, характерные
для героя произведения.
Поддерживать
творчество детей.Дать
понятие «Народное
пение»

«Бубен» Муз М.
Красева.

Выставление
ноки на пятку:
Русская
народная
мелодия
«Из-под дуба»
«Шалун»
Муз. О. Бер.
Пение народной
потешки
«Солнышко –
вёдрышко» Муз
В. Карасёвой.

Способствовать
развитию певческих
навыков. Передавать
характер песни.
ТАНЦЫ

Учить детей двигаться,
подпевая себе

Хоровод
«Веночки»:
Муз. Т.
Попатенко

Группа обще-развивающей направленности детей 4-5 лет
Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей
Образовательная деятельность
Дата
Тема

Осень
1.День
знаний

Групповая
Виды музыкальной
деятельности

Программные задачи

Индивидуальная

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Методическое
обеспечение

Репертуар

Содержание работы: Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и наживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления.
 Игра:
Физическая культура: 1.
 МУЗ. РИТМ. Двигаться в соответствии с «Птички» Муз. А.
характером музыки:
Серова.
«Воробушки».
 Игра:
Е.П.Раевская
ДВИЖЕНИЯ
переходить с прыжков на
Рогнеда (отрывок «Воробушки».
и др.
бег. Останавливаться с
из оперы)
Рогнеда (отрывок из
«Музыкальноокончанием музыки.
Музыка А.
оперы)
двигательные
Полька
Серова.
[1]
Музыка
А.
Серова.
[1]
упражнения в
 СЛУШАНИ
Рассказать
о
танцевальном
Муз
М.
Глинки.

Выставлен
детском
Е МУЗЫКИ
жанре «полька». Обратить
ие ноги на пятку
саду».
Утренняя
внимание детей на
"Звонок"
и носок:«По
гимнастика:
изменения тембра, мелодии
грибы».
 Выставление
2. Л.И.
во второй части.
Муз. Ф.
ноги на пятку и
Комиссарова
Прослушать песню ,
Лещинской.
носок:«По грибы». Муз. Э.П.Костина
определить
какого
«Огородная
–

Пение:
Ф. Лещинской.
«Наглядные
 ТАНЦЫ
характера,спросит о
хороводная»
«Капельки»
 Кружение
средства в
празднике день знаний.
Муз. Б.
Муз. В. Павленко. парами: Чешская
музыкальном
Можжевелова.
 Игра для
народная мелодия.
воспитании
Доставить детям
развития
дошкольников
 ИГРЫ
удовольствие от исполнении
«Воробушки».
ритмического
».
Подготовка ко сну:

песни.

Осень
2
«Осенняя
красота
природы»









3
Путешест
вие по
глобусу

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ
РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

ИГРЫ



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



СЛУШАНИ

Передавать в движении
изменения в музыке.
Совершенствовать прыжки
на двух ногах и лёгкий бег.
Ходить на носочках, бегать
и вставать на носочки,
ходить на пятках, вставать
на пятки.
Обратить внимание на
динамические оттенки.
Придумать грустную
историю.
Рассказать детям о жанре
«песня», о том, что она
может быть
разная – весёлая, печальная.
Предложить поиграть на
металлофоне, имитируя
звуки капелек дождя
Упражнять детей в
восприятии и различении
акцента в трёх ритмических
рисунках.
Учить отзываться на
спокойный, ласковый
характер музыки.

Рогнеда (отрывок
из оперы)
Музыка А. Серова.
[1]

слуха:
«Кто как идёт».
[2]
 Пляска
«Нам весело»:
украинская
народная мелодия
Выставление ноги «Ой, лопнул
обруч»
на пятку и носок:
 Игра для
«По грибы».
Муз. Ф. Лещинской. развития
звуковысотного
слуха «Качели»
«Грустное
[2]
настроение»
 Пение:«Ос
Муз. А. Штейнвиль
ень» Муз. Ю.
«Капельки»
Чичкова.
Муз. В. Павленко.
 Кружение
парами: Чешская
народная
мелодия.
Игра для развития
ритмического
слуха:
«Кто как идёт».
[2]
«Колыбельная»
Муз. С. Левидова.
«Ой, лопнул обруч»

 Слушание:
«Грустное
настроение»
Муз. А. Штейнвиль
Пробуждение:
 Игра для
пробуждения:
«Зайчата» [3]стр. 154
Время свободной
деятельности:
 Игра «Кот
Васька»
Русская народная
песня.
 Игра «Ловишки»
Муз. Й. Гайдна.

3. Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровитель
ной работы в
детском
саду».

Е МУЗЫКИ





4
Приметы
осени



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

ИГРЫ

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Обратить внимание детей
на двухчастную форму
пьесы. Рассказать о пляске.
Предложить детям
подобрать картинку,
подходящую к данной
мелодии. Послушать пьесу в
разных регистрах.
Спросить, кто может
танцевать под ту или иную
музыку и почему.
Предложить детям
потанцевать под эту
музыку., нацелить их на
смену движения с
изменением частей музыки.
Дать детям понятие
«колыбель», «колыбельная».
Обратить их внимание на
ласковый, тёплый, нежный
характер песни. Учить петь
протяжно.
Учить детей соблюдать
простейшие правила игры.
Вызвать у них радостный
эмоциональный отклик.
Ходить на носочках, бегать
и вставать на носочки,
ходить на пятках, вставать
на пятки.

Украинская
народная мелодия.

«Колыбельная
зайчонка»
Муз. В. Карасёвой.

Игра «Ловишки»
Муз. Й. Гайдна.

Выставление ноги
на пятку и носок:
«По грибы».
Муз. Ф. Лещинской.

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ




Октябрь
1
Бабушки
и
дедушки»

РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

ИГРЫ



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ИГРЫ

Обратить внимание детей
на двухчастную форму.
Рассказать о характере
музыки.
Учить петь естественным
голосом, без напряжения,
напевно. Петь
выразительно, передавая
спокойный, ласковый
характер песни.
Учить детей соблюдать
простейшие правила игры.
Вызвать у них радостный
эмоциональный отклик.
Учить бегать врассыпную,
парами.
Предложить детям самим
определить характер
музыки. Попросить
определить сколько частей
в этой песне.
Перед песней использовать
русские народные попевки, а
также упражнения на
дыхание, на протяжность
звуков, на звукоподражание.

Немецкий танец
Муз. Л. Бетховена.
Колыбельная
Муз. Е. Тиличеевой.

Игра «Ловишки»
Муз. Й. Гайдна.

Кружение парами:
Чешская народная
мелодия.
«Петушок»
Латвийская
народная мелодия.
«Две тетери»
Русская народная
песня.
« Дождик»
Игра для развития
звуковысотного

2
« Мы
поём об
осени»

3



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ИГРЫ

МУЗ.

Выучить песню.
Закреплять восприятие и
различение звуков септимы.
Учить отзываться на
спокойный, ласковый
характер музыки.
Обратить внимание детей
на двухчастную форму
пьесы. Рассказать о пляске.
Предложить детям
подобрать картинку,
подходящую к данной
мелодии. Послушать пьесу в
разных регистрах.
Спросить, кто может
танцевать под ту или иную
музыку и почему.
Предложить детям
потанцевать под эту
музыку., нацелить их на
смену движения с
изменением частей музыки.
Побуждать петь мелодию
чисто. Смягчать концы
фраз.
Учить петь соло, слушать
солиста, легко бегать,
выразительно передавать
образы.
Продолжать учить детей

слуха
«Качели» [2]
«Колыбельная»
Муз. С. Левидова.
«Ой, лопнул обруч»
Украинская
народная мелодия.

«Осень» Муз. Ю.
Чичкова.
Игра «Кот Васька»
Русская народная
песня.

Ната – вальс

«Братья
наши
меньшие
»

4
« Осень
запасиха»

РИТМ.
ДВИЖЕНИ
Я



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ИГРЫ

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ

ориентироваться в
Муз П. Чайковского
пространстве. Выполнять
упражнение мягкими руками.
Помогать согласовывать
движения с двухчастной
формой.
Немецкий танец
Муз. Л. Бетховена.
Обратить внимание детей
на двухчастную форму.
Рассказать о характере
«Осень» Муз. Ю.
музыки.
Чичкова.
Петь выразительно,
передавая характер музыки.
Чётко произносить слова.
Передавать в движении
изменения в музыке.
Совершенствовать прыжки
на двух ногах и лёгкий бег.
Двигаться в соответствии с
характером музыки:
переходить с прыжков на
бег. Останавливаться с
окончанием музыки.
Прохлопывать ритм.
Пропевание по выложенному
ритмическому рисунку.
Играть на ударном
инструменте.

«Воробушки».
Рогнеда (отрывок
из оперы)
Музыка А. Серова.
[1]

«Птички» Муз. А.
Серова.

«Петушок»
Русская народная
песня.
Полька
Муз М. Глинки.

ТАНЦЫ

Рассказать о танцевальном
жанре «полька». Обратить
внимание детей на
изменения тембра, мелодии
во второй части.
Учить изменять движения
со сменной частей музыки,
ритмично выставлять ногу
на носок, совершенствовать
бег врассыпную.

ИГРЫ

Мой
город,
моя
страна
Ноябрь
Мой
город,
моя
страна
1

Пляска «Нам
весело»:
украинская
народная мелодия
«Ой, лопнул обруч»
«Огородная –
хороводная»
Муз. Б.
Можжевелова.

Игра «Кот Васька»
Учить петь соло, слушать
Русская народная
солиста, легко бегать,
песня
выразительно передавать
образы
Содержание работы: Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить с
некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию.




РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИ

Пропевание длинных и
коротких звуков. Введение
графического изображения
длинных и коротких звуков
кружочками разной
величины. Пропевание их.

Любая весёлая и
ритмичная
мелодия.

 Игры для
развития
тембрового и
динамического
слуха:
«Узнай свой
инструмент[1]

Физическая культура:
 Игра: «Мячики
прыгают, мячики
покатились» [3]стр. 67
Утренняя
гимнастика:

1. Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании

Е МУЗЫКИ





2
«Рукотво
рный
мир:
одежда,
обувь»

РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

ИГРЫ

Самостоятельно
определить характер
произведения. Помочь детям
определить различия между
вальсом и полькой.
Потанцевать с куклами и
игрушками в соответствии
с характером музыки.
Учить передавать в пении
характер песни. Петь
естественным голосом, без
напряжения. Учить
протягивать длинные звуки.
Учить детей имитировать
игру на музыкальных
инструментах, передавать в
движении весёлый, задорный
характер
музыки, выразительно
выполнять образные
движения.
Способствовать развитию
эмоционально-образного
исполнения музыкальноигровых упражнений.



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Чередование хлопков в
ладоши и по коленям. Играть
на ударных инструментах.



РАСПЕВАН

Вспомнить с детьми, что

Полька.
Муз. Д. Львова –
Компанейца.

«Паравоз»
Муз. З.
Компанейца.

Игра «Весёлые
музыканты»
Украинская
народная песня.

«Сапожки скачут
по дорожке. Муз.
А. Филипенко.
«Весёлый
крестьянин»
Муз. Р. Шумана.

 Игра для
развития
звуковысотного
слуха: «Чудесный
мешочек» [2]стр.
22

 Игра: «Мячики
дошкольников
прыгают, мячики
».
покатились» [3]стр. 67
2. Н.Г.
Кононова
Прогулка:
 Игра «Весёлые
«Музыкальномузыканты»
дидактически
Украинская народная
е игры для
песня.
дошкольников
».
Пробуждение:
 Музыка для
3.
пробуждения:
Е.П.Раевская
Мусоргский М.
и др.
«Рассвет на Москва«Музыкальнореке»[4]стр. 160
двигательные
упражнения в
детском
Время свободной
саду».
деятельности:
 Игра «Весёлые
музыканты»
4. АвторУкраинская народная
составитель
песня.
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровитель
ной работы в
детском
саду».

ИЕ, ПЕНИЕ



ИГРЫ

такое музыкальное
вступление. Учить начинать
песню после вступления,
внимательно слушать
проигрыш между куплетами,
дослушивать заключение.
Формировать у детей
эмоциональную
отзывчивость не
разнохарактерные
песни.

Игры для развития
тембрового и
динамического
слуха:
«Узнай свой
инструмент[1]
Содержание работы: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей семье.
Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье. Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и
возраста; имён родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать
положительную самооценку, образ Я. Развивать представления детей о своём внешнем облике. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам.
Продолжать учить детей
Упражнения для
 Пляска
1. Н.Г.
Утренняя
 МУЗ. РИТМ.
ориентироваться в
рук:
«Покажи
Кононова
гимнастика:
ДВИЖЕНИЯ
пространстве. Выполнять
Муз. А. Жилина.
ладошки»
 Упражнения для «Музыкальноупражнение мягкими руками.
Латвийская
рук:Муз. А. Жилина.
дидактически
народная мелодия.
е игры для
Доставить
детям
радость

Игра
для
дошкольников
 СЛУШАНИ
от
прослушанной
музыки.
Марш.
Муз.
И.
развития
чувства
».
Прогулка:
Е МУЗЫКИ
Рассказать о людях,
Дунаевского из
ритма: «Что
Игра: «Найди себе
которых называют
кинофильма
делают дети?»
пару» Муз. Т. Ломовой.
композиторами. Дать
«Веселые ребята». [1]стр. 29
подумать, почему он так
Подготовка ко сну:
Упражнять детей в
различении тембров
звучания музыкальных
инструментов.

3
Я желаю
вам
здоровья
и добра

«Детский сад»
Муз. А.
Филиппенко.





4 « День
матери»

ТАНЦЫ

ИГРЫ



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ

называется. Обратить
внимание на чёткий
аккомпанемент, сравнить
его с боем барабанов,
ритмичным шагом.
Рассказать детям, что
марш может быть песней, и
спеть его. Обратить
внимание на бодрый,
оптимистический характер
произведения.
Детям отмечать
движениями рук сильную
долю такта. Упражнять в
лёгком беге по кругу парами.
Совершенствовать у детей
осторожный, крадущийся
шаг. Формировать
выдержку, умение
действовать по сигналу.
Развивать ориентировку в
пространстве.
Выполнять лёгкие прыжки
на двух ногах и лёгкий бег
врассыпную. Данное
упражнение помогает
развивать и укреплять
мышцы стопы,
совершенствовать ловкость
бега.

 Слушание:
«Маша спит» Муз. Г.
Фрида.
Пробуждение:
 Слушание:Марш.
Муз. И. Дунаевского из
кинофильма «Веселые
ребята».
Пляска «Покажи
ладошки»
Латвийская
народная мелодия.
Игра «Дети и
медведь»
Муз. В. Верховинца.

«Мячики прыгают,
мячики
покатились»
Мк
з. М. Сатулиной.

Время свободной
деятельности:
 Игра : «Дети и
медведь»
Муз. В. Верховинца.
 Игра: «Найди
себе пару» Муз. Т.
Ломовой.

ЧУВСТВА
РИТМА



ТАНЦЫ
ИГРЫ

Прохлопать ритм польки.
Играть его на музыкальном
инструменте.
Выполнять движения в
соответствии с характером
музыки и словами песни

Маленькая полька
Муз. Д.
Кабалевского
Хоровод:
Русская народная
песня
«Кто у нас
хороший».

Создавать условия для
самостоятельной
деятельности детей, отдыха и «Найди себе пару»
получения новых
Муз. Т. Ломовой.
впечатлений.
Новогодн Содержание работы: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.
ий
праздник
Декабрь



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

1 Письмо
Деду
морозу



ТАНЦЫ

Учить детей бегать по
кругу, изменяя движения в
соответствии с изменением
музыкального звучания,
ритмично ударять
погремушкой по ладони.
Перед песней использовать
русские народные попевки, а
также упражнения на
дыхание, на протяжность
звуков, на звукоподражание,
на звуковысотность.
Учить правильно брать
дыхание.

Упражнения с
погремушками:
«Экозес»
Муз. А. Жилина.
[1]стр.62
«Петрушка»
Муз. В. Карасёвой.

Танец Петрушек:

 Ходьба
парами: «Посеяли
девки лён»
Русская народная
мелодия.
 Танец
снежинок: Любой
вальс.
 Игра :
«Зайцы и
медведь»:
«Медведь»
Муз. В. Ребикова
 «Барашень
киХодьба парами:

Утренняя
гимнастика:
 Упражнения с
погремушками:
«Экозес» Муз. А.
Жилина. [1]стр.62
 Ходьба парами:
«Посеяли девки лён»
Русская народная
мелодия.
Прогулка:
 Игра : «Зайцы и
медведь»: «Медведь»
Муз. В. Ребикова

1.
Е.П.Раевская
и др.
«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском
саду».
2. Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном

Любая полька.


Зима
2



ИГРЫ

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

Лёгкий бег врассыпную,
прыжки на двух ногах,
кружение на носочках.
Спокойный шаг по кругу и
бег врассыпную. Учить
детей выполнять правила
игры. Вызвать у них
радостные эмоции.
Учить ходить парами.

Игра «Ищи
игрушку»
Русская народная
мелодия,
Обр. В.
Агафонникова
«Барашеньки»
Ходьба парами:
«Пойду ль я, выйду
ль я»
Русская народная
мелодия.

Использование
художественного слова.
Подпевание.
Похлопывание ритма по
слогам. Пропевание попевки
по выложенному
ритмическому рисунку.
Проигрывание на
музыкальном инструменте.

Русская народная
песня.

Обратить внимание детей
на лёгкие отрывистые звуки,
игривый характер пьесы.

Маленькая полька.
Муз. Д.
Кабалевского.

Перед песней использовать
русские народные попевки, а

«Ёлочка»

«Пойду ль я,
выйду ль я»
Русская народная
мелодия.
 Игра для
развития
звуковысотного
слуха: «Эхо». [2]
 Пение:
«Ёлочка»
Муз. Н.
Бахутовой.
 Танец с
ложками:
«Ах ты, берёза»
Русская народная
мелодия.
 Пение: «С
Новым годом!»
Муз. В. Герчик.

 «Игра Деда
Мороза со
снежинками»
Муз П. Чайковского
(Из балета «Спящая
красавица»).
Пробуждение:
 Слушание:
Маленькая полька.
Муз. Д. Кабалевского.
 Слушание:
«Вальс снежных
хлопьев» Муз. П.
Чайковский.
Время свободной
деятельности:
 Игра «Ищи
игрушку» Русская
народная мелодия, Обр.
В. Агафонникова
 Игра : «Зайцы и
медведь»: «Медведь»
Муз. В. Ребикова
 Слушание:
Маленькая полька.
Муз. Д. Кабалевского.
 «Игра Деда
Мороза со
снежинками»
Муз П. Чайковского
(Из балета «Спящая

воспитании
дошкольников
».



3
«Совреме
нные
професси
и»

ИГРЫ



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ТАНЦЫ

также упражнения на
дыхание, на протяжность
звуков, на звукоподражание,
на звуковысотность.
Учить петь чисто мелодию,
смягчать концы фраз.

Муз. Н. Бахутовой.

Закрепить различение звуков
сексты.

Игра для развития
звуковысотного
слуха: «Эхо». [2]
Польская народная
мелодия,
Обр. В.
Иванникова.

Дать возможность детям
самим показать движения
под музыку.
Перед песней использовать
русские народные попевки, а
также упражнения на
дыхание, на протяжность
звуков, на звукоподражание,
на звуковысотность.
Учить петь выразительно,
согласованно.

«Ёлочка»
Муз. М. Красева.

Различать двухчастную
форму и динамические
оттенки. Менять движения
в соответствии с
изменением характера
музыки. Самостоятельно
изменять движения во
второй части. Учить детей
видеть и чувствовать

Танец в кругу:
Русская народная
мелодия
«Пойду ль я, выйду
ль я»

красавица»).
 Слушание:
«Вальс снежных
хлопьев» Муз. П.
Чайковский.



ИГРЫ

расстояние, не
наталкиваться друг на друга
(ориентироваться в
пространстве).
Учить детей выполнять
правила игры. Вызвать у них
радостные эмоции.

4
«Встреча
ем Новый
год»



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ТАНЦЫ



ИГРЫ

Учить детей бегать по
кругу, изменяя движения в
соответствии с изменением
музыкального звучания,
ритмично ударять
погремушкой по ладони.
Учить петь легко не
форсируя звук.
Работать над
воспроизведением и чистым
пением общего направления
мелодии и отдельных его
отрезков с
аккомпанементом.
Работать над двидениями
реу-плавными,
волнообразными. Учить
ориентироваться в
пространстве.
Учить детей выразительно
передавать в движении

«Игра Деда Мороза
со снежинками»
Муз П. Чайковского
(Из балета
«Спящая
красавица»).
Упражнения с
погремушками:
«Экозес»
Муз. А. Жилина.
«С Новым годом!»
Муз. В. Герчик.

«Снежинки» Муз.
О. Берта.
Игра «Зайцы и
медведь»:
«Медведь»
Муз. В. Ребикова.

Январь

1
Зима
Рождеств
о

образы медведя, зайцев.
Совершенствовать лёгкие
прыжки на двух ногах (на
месте, с продвижением
вперёд, с поворотом вокруг
себя) и умение
останавливаться с
окончанием музыки.
Содержание работы: Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. Знакомить с зимними
видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах,
где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.
Ходить бодро, энергично.
Марш:
 Пение:
1. АвторУтренняя
 МУЗ. РИТМ.
Спину держать прямо,
Любая маршевая
«Санки» Муз.
составитель
гимнастика:
ДВИЖЕНИЯ
голову не опускать, руки
музыка или песня. М. Красева.
 Пружинки под
О.Н.
свободны. Останавливаться
 Парная
рус. нар. мелодию.
Арсеневская
с окончанием музыки.
пляска:
«Система
Литовская
Физкультминутки в музыкально РАЗВИТИЕ
Прослушать
знакомое
Маленькая
полька
народная
оздоровитель
совместной
ЧУВСТВА
произведение.
Муз. Д.
мелодия,
ной работы в
деятельности
РИТМА
Прохлопать окончание
Кабалевского.
Обр. Т.
детском
взрослого и детей:
музыкальных фраз (по показу
Попатенко.
 «Музыкальный
саду».
воспитателя).
 Пружинки магазин»
под рус. нар.
 РАСПЕВАН
Дать
детям
понятие
о
мелодию.
Прогулка:
ИЕ, ПЕНИЕ
музыкальном вступлении.
«Санки»
 «Музыкаль
 Игра «Заинька,
Учить начинать пение после
Муз. М. Красева.
-ный магазин»
попляши». Русская
вступления, дослушивать
 «Топ и
народная песня.
заключение, внимательно
Хлоп», муз. Т.
 «Топ и Хлоп»,
слушать проигрыши между
Назаровамуз. Т. Назаровакуплетами. Формировать
Метнер.
Метнер.
эмоциональную



2
«Жизнь
животны
х и птиц
зимой»

ТАНЦЫ



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ТАНЦЫ



ИГРЫ

отзывчивость в песне.
Учить детей различать
двухчастную форму.
Изменять движения в
соответствии с изменением
музыки.
Развивать умение
чувствовать характер
музыки.
Закреплять понятие о
музыкальном вступлении.
Учить начинать пение после
вступления, дослушивать
заключение, внимательно
слушать проигрыши между
куплетами.
Способствовать развитию
эмоционально-образного
исполнения музыкальноигровых упражнений.
Внимательно и чётко
выполнять движения.

3
«Путешес
твие на
планету



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ

Совершенствовать
танцевальное движение:
пружинка.

Парная пляска:
Литовская
народная мелодия,
Обр. Т. Попатенко.
«Музыкальный
ящик» Из «альбома
пьес для детей» Г.
Свиридова.
«Заинька»
Муз. М. Красева.

«Топ и Хлоп», муз.
Т. НазароваМетнер.

Игра «Заинька,
попляши»
Русская народная
песня.
Пружинки под рус.
нар. мелодию.
«Сыграй как я»

Пробуждение:
 Игра для
пробуждения:
«Потягушка» [1]стр.
155
Время свободной
деятельности:
 Слушание:
«Музыкальный ящик»
Из «альбома пьес для
детей» Г. Свиридова.
 Игра «Заинька,
попляши». Русская
народная песня.
 Игра «Весёлые
музыканты»
Украинская народная
песня.
 Слушание:
«Итальянская полька»
Муз. С. Рахманинова.
 «Топ и Хлоп»,
муз. Т. НазароваМетнер.

добрых
слов»

ЧУВСТВА
РИТМА




4
Зима

СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ

ИГРЫ



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ТАНЦЫ

Развивать ритмический
слух.
Пополняем словарный запас
вежливых слов
Формировать навыки
культуры слушания музыки
(не отвлекаться, слушать
произведение до конца.).
Потанцевать под ритм
произведения.
Учить детей имитировать
игру на музыкальных
инструментах, передавать в
движении весёлый, задорный
характер музыки,
выразительно выполнять
образные движения.
Совершенствовать
танцевальное движение:
пружинка.
Учить начинать пение после
вступления, дослушивать
заключение, внимательно
слушать проигрыши между
куплетами. Формировать
эмоциональную
отзывчивость в песне.
Способствовать развитию

« Здравствуйте»
«Итальянская
полька» Муз. С.
Рахманинова.

Игра «Весёлые
музыканты»
Украинская
народная песня.

Пружинки под рус.
нар. мелодию.
«Санки»
Муз. М. Красева.

«Топ и Хлоп», муз.
Т. НазароваМетнер.



ИГРЫ

эмоционально-образного
исполнения музыкальноигровых упражнений.
Внимательно и чётко
выполнять движения.

Февраль
1
« Такие
разные
книги»

2
Безопасн
ость
улицадорога,
машины,

Игра «Заинька,
попляши»
Русская народная
песня.

Содержание работы: Знакомить детей с военными профессиями, с военной техникой, с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
Марш. Муз. Э.
 Попевка
Физическая культура: 1.
 МУЗ. РИТМ. Учить ходить друг за другом
бодрым
шагом
с
энергичным
Парлова.
«Лётчик»
 Марш. Муз. Э.
Е.П.Раевская
ДВИЖЕНИЯ
движением рук. Реагировать
Муз. Е.
Парлова.
и др.
на окончание музыки.
Тиличеевой.
 Игра «Ловишки» «Музыкально Пение:
Муз. Й. Гайдна.
двигательные
 РАЗВИТИЕ
Прослушать
произведение,
Попевка
«Лётчик»
«Мы
–
солдаты»

Марш.
упражнения в
ЧУВСТВА
отхлопать ритм и сыграть Муз. Е. Тиличеевой. Муз. Ю. Слонова. Муз Ф. Шуберта.
детском
РИТМА
на ударном инструменте
 «Конь
 «Смело идти и
саду».
конец фразы.
Муз. Л.
прятаться» Марш муз.
Банниковой.
И. Берковича. [1]
 РАСПЕВАН
Обратить
внимание
детей
Барабанщик

Отхлопыва
2. АвторИЕ, ПЕНИЕ
на бодрый, ритмический
Муз. М. Красева.
-ние ритма:
составитель
Утренняя
характер песни.
«Смелый
О.Н.
гимнастика:
наездник» Муз. Р.
 Марш. Муз. Э.
Арсеневская
 ИГРЫ
Учить детей соблюдать
Игра «Ловишки»
Шумана.
Парлова.
«Система
простейшие правила игры.
Муз. Й. Гайдна.
 Танец:
 Марш.
музыкальноВызвать у них радостный
«Покажи
Муз Ф. Шуберта.
оздоровитель
эмоциональный отклик.
ладошку»
 «Учимся
ной работы в
латышск. Нар.
маршировать»
детском
Учить детей передавать
«Конь
 МУЗ. РИТМ.
мелодия.
Муз.
М.
Раухвергера
саду».
образ лошадки.
Муз. Л.
ДВИЖЕНИЯ
«Марш» Муз. Е.
Согласовывать движения с
Банниковой.
Тиличеевой. «Марш»
эмоциональным характером
[1]
музыки. Начинать и
 «Конь
заканчивать движения с

животны
е






3
«Путешес
твие
вокруг
света»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ
ИГРЫ



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА



ТАНЦЫ



ИГРЫ

началом и окончанием
музыки.
Отхлопать ритм в ладоши и
по коленям поочерёдно.
Проиграть на музыкальном
инструменте.
Закреплять знания о жанрах
музыки.
Учить детей изменять
характер шага в
соответствии с изменением
громкости звучания музыки.
Развивать
наблюдательность,
сообразительность, умение
ориентироваться в
пространстве
Бег в парах к заданной цели.
Бег по кругу пара за парой,
выдерживая расстояние.

«Смелый наездник»
Муз. Р. Шумана.
«Марш» Муз. Л.
Шульгина.
«Смело идти и
прятаться»

Бег парами:
Любая лёгкая
быстрая музыка.

Прослушать произведение,
отхлопать ритм и сыграть
на ударном инструменте
конец фразы.

Попевка «Лётчик»
Муз. Е. Тиличеевой.

Формировать навыки
ритмичного движения в
соответствии с музыкой.

«Покажи ладошку»
латышск. Нар.
мелодия.

Муз. Л. Банниковой.
 Бег парами:
Любая лёгкая быстрая
музыка.
 Поскоки:
«Весёлые мячики» Муз.
М. Сатулина.
Физкультминутки в
совместной
деятельности
взрослого и детей:
 «Учимся
маршировать»
Муз. М. Раухвергера
«Марш» Муз. Е.
Тиличеевой. «Марш»
[1]
 Отхлопывание
ритма: «Смелый
наездник» Муз. Р.
Шумана.
 Поскоки:
«Весёлые мячики» Муз.
М. Сатулина.
Прогулка:
 Игра «Ловишки»
Муз. Й. Гайдна.
 Марш.
Муз Ф. Шуберта.
 Поскоки:
«Весёлые мячики» Муз.

4
День
защитник
а
Отечеств
а

Март



МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ИГРЫ

Учить детей изменять
характер шага в
соответствии с изменением
громкости звучания музыки.
Развивать
наблюдательность,
сообразительность, умение
ориентироваться в
пространстве.
Менять направление
движения в зависимости от
смены частей музыки.
Отхлопать ритм в ладоши и
по коленям поочерёдно.
Проиграть на музыкальном
инструменте.
Обратить внимание детей
на маршевый характер
песни. Спеть песню без
аккомпанемента, маршируя
вместе с детьми по залу.

«Смело идти и
прятаться»
Марш муз. И.
Берковича.
[1]стр.56

«Лошадки»
Муз. Л.
Банниковой.
«Смелый наездник»
Муз. Р. Шумана.
«Мы – солдаты»
Муз. Ю. Слонова.

«Учимся
маршировать»
Муз. М.
Раухвергера
«Марш»
Муз. Е. Тиличеевой.
«Марш»[1]стр.56

М. Сатулина.
Пробуждение:
 Игра для
пробуждения:
«Просыпайтесь,
глазки!» [2]стр. 155
Время свободной
деятельности:
 Игра «Ловишки»
Муз. Й. Гайдна.
 «Учимся
маршировать»
Муз. М. Раухвергера
«Марш» Муз. Е.
Тиличеевой. «Марш»
[1]
 Отхлопывание
ритма: «Смелый
наездник» Муз. Р.
Шумана.
 Поскоки:
«Весёлые мячики» Муз.
М. Сатулина.

Передавать в бодрой ходьбе
характер марша с чётким,
ярким ритмическим
рисунком. Начинать и
заканчивать движения с
началом и окончанием
музыки.
Содержание работы: Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

1
«Фолькло
рный
праздник
»













МУЗ.
РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ

РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Помогать согласовывать
движения с двухчастной
формой.
Менять движение со сменой
частей в музыке. Спину
держать прямо, голову не
опускать.
Пропевание длинных и
коротких звуков. Введение
графического изображения
длинных и коротких звуков
кружочками разной
величины. Пропевание их.
Дать понятие «народная
музыка». Обратить
внимание на весёлый,
радостный, светлый,
бодрый характер пьесы.
Рассказать о двухчастной
форме. Прослушать каждую
часть. Спросить чем они
отличаются.
Выставление ноги на пятку,
кружение на топающем
шаге. Соединить пение с
движением и игрой на
ложках. Петь задорно,
движения выполнять легко,
игриво. Чётко, ритмично
играть на

Притопы:
Весёлая русская
народная мелодия.

«Андрей-воробей»
русская народная
песня.

«Полянка»
русская народная
мелодия

Пляска с ложками:
Русская народная
песня
«А я по лугу».

«Пружинка».
Русская народная
мелодия «Ах вы,

 Притопы:
Весёлая русская
народная мелодия.
 Пляска с
ложками:
Русская народная
песня
«А я по лугу».
 Простой
хороводный шаг:
Русская народная
мелодия «Посеяли
девки лён».
 Пляска
«Ах ты, берёза».
Русская народная
мелодия

Утренняя
гимнастика:
 Притопы:
Весёлая русская
народная мелодия.
 Простой
хороводный шаг:
Русская народная
мелодия «Посеяли
девки лён».
Прогулка:
 Притопы:
Весёлая русская
народная мелодия.
 Простой
хороводный шаг:
Русская народная
мелодия «Посеяли
девки лён».
 Игра :
«Карусель» [1]стр. 63
Подготовка ко сну:
 Колыбельная «И
у ночи будет край…»
[2]стр. 158
Пробуждение:
 Музыка для
пробуждения:
Чайковский П. «Песня
жаворонка» [2]стр.

1.
Е.П.Раевская
и др.
«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском
саду».
2. Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительн
ой работы в
детском
саду».

ложках.
Обратить внимание детей
на весёлый, плясовой
характер музыки; учить
детей различать
динамические изменения в
музыке и реагировать на
них.

2
Мамы
разные
нужны,
мамы
всякие
важны







Развивать внимание у детей.
Учить прослушивать
проигрыш до конца.
Помогать детям проявлять
творчество в свободной
пляске
При выполнения движения
МУЗ. РИТМ.
дети
меняют направление по
ДВИЖЕНИЯ
музыкальным фразам.
СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ

РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

Самостоятельно
определить характер
произведения и его жанр
(марш, танец, песня).
Почему они выдрали тот или
иной жанр? Обратить
внимание на лёгкие
отрывистые звуки и на
длинные звуки в конце
музыкальных фраз.
Вспомнить с детьми, что
такое музыкальное

сени».

Игра «Петушок»
Русская народная
песня.

Кружение парами
на лёгком беге:
Ливенская полька
«Детская песенка»
Муз. Ж.-Б.
Векерлена.

«Мы запели
песенку»
Муз. Р. Рустамова.

160
Время свободной
деятельности:
 Слушание:
«Полянка» русская
народная мелодия
Игра : «Карусель»
[1]стр. 63

 Игра для
Чтение
развития
художественной
звуковысотного
литературы:
слуха: «Птица и
 Слушание:
птенчики». [2]
«Мама» Муз. П.
 «Мы
Чайковского
запели песенку»
Муз. Р.
Художественное
Рустамова.
творчество:
 Кружение
 « Мамины
парами на лёгком ласки» Муз. А.
беге: Ливенская
Гречанинова.
полька
 Слушание:
 Бег и
«Мама» Муз. П.
кружение парами: Чайковского
Чешская
народная
Физическая культура:

1.
Е.П.Раевская
и др.
«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском
саду».
2. Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании
дошкольников





ИГРЫ

ТАНЦЫ

вступление. Учить начинать
песню после вступления,
внимательно слушать
проигрыш между куплетами,
дослушивать заключение.
Формировать у детей
эмоциональную
отзывчивость на песню.
Упражнять в восприятии и
различении двух звуков.

Различать и передавать в
движении характер и
динамические изменения в
музыке. Совершенствовать
у детей лёгкий бег
врассыпную, следить за
осанкой.

Игра для развития
звуковысотного
слуха:
«Птица и
птенчики».
Пляска с
платочком»
Муз. Т. Ломовой.
[2]

мелодия.
 Упражнен
ия с обручами.
Латышская
народная мелодия,
Обр. А. Донас[1]
 Пляска с
платочком»
Муз. Т. Ломовой.
 Пение:
«Мама» Муз. Л.
Бакалова.
 Игра для
развития
звуковысотного
слуха: «Птица и
птенчики». [2]
 Пение:
«Подарок маме»
Муз. А.
Филипенко.

 Упражнения с
».
обручами. Латышская
народная мелодия, Обр. 3. АвторА. Донас[1]
составитель
О.Н.
Арсеневская
Утренняя
«Система
гимнастика:
 Бег и кружение
музыкальнопарами: Чешская
оздоровитель
народная мелодия.
ной работы в
 Кружение
детском
парами на лёгком беге: саду».
Ливенская полька
 Упражнения с
обручами. Латышская
народная мелодия, Обр.
А. Донас[1]
Подготовка ко сну:
 Слушание:
«Мама» Муз. П.

3
Весна в
лесу



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ

Обогащать музыкальные
впечатления.



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

Петь выразительно, смягчая
концы фраз.



4

ТАНЦЫ



ИГРЫ



МУЗ. РИТМ.

Формировать навыки
ритмичного движения в
соответствии с музыкой.
Выполнять движения с
платочком.

« Мамины ласки»
Муз. А.
Гречанинова.
«Подснежник»
Муз. А. Филипенко.
«Танец цветов»
Рус. нар. мелодия.

Учить передавать в
движении изменения
мелодии. Учить выполнять
движения с обручами.

Упражнения с
обручами.
Латышская
народная мелодия,
Обр. А. Донас[1]

Учить шагу с носка.

Простой

 «Танец с
платочком» Рус.
нар. мелодия

Чайковского
 « Мамины
ласки» Муз. А.
Гречанинова.
Пробуждение:
 Игра для
пробуждения:
«Котята» [3]стр. 155
Время свободной
деятельности:
 Игра для
развития
звуковысотного слуха:
«Птица и птенчики».
[2]
 Слушание:
«Детская песенка»
Муз. Ж.-Б. Векерлена.
 Игра для
развития
звуковысотного слуха:
«Птица и птенчики».
[2]
 Слушание:
«Мама» Муз. П.
Чайковского
 « Мамины
ласки» Муз. А.
Гречанинова.

«Всемирн
ый день
театра»

Апрель

1
« Мы
друзья
природы»

хороводный шаг:
Русская народная
мелодия
«Посеяли девки
лён».

ДВИЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА



ТАНЦЫ



ИГРЫ

Пропевание длинных и
коротких звуков. Введение
графического изображения
длинных и коротких звуков
кружочками разной
величины. Пропевание их.
Учить детей различать и
изменять движение в
соответствии с характером
музыки.

«Андрей-воробей»
русская народная
песня

Пляска
«Ах ты, берёза».
Русская народная
мелодия.

Развивать внимание у детей.
Игра «Петушок»
Учить прослушивать
Русская народная
проигрыш до конца.
песня
Помогать детям проявлять
творчество в свободной
пляске
Содержание работы: Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.
Ходить спокойным шагом,
«Погуляем»
 Игра для
1.
Чтение
 МУЗ. РИТМ.
ступая
мягко,
без
сильного
Муз.
Т.
Ломовой.
развития
Е.П.Раевская
художественной
ДВИЖЕНИЯ
движения рук. Выполнять
звуковысотного
и др.
литературы:
движения не торопясь,
слуха: «Курицы».
 Слушание:
«Музыкальноостанавливаться с
[2]
«Жаворонок» муз. М.
двигательные
окончанием музыки.
 Упражнен
Глинки.
упражнения в







РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Вспомнить с детьми, что
такое музыкальное
вступление. Учить начинать
песню после вступления,
внимательно слушать
проигрыш между куплетами,
дослушивать заключение.
Формировать у детей
эмоциональную
отзывчивость не
разнохарактерные
песни.
Учить детей различать
двухчастную форму и
менять движения с
изменением музыкальных
фраз.

«Воробей»
Муз. В. Герчик.

Пляска:
«Ах вы, сени»
Русская народная
песня.
Игра для развития
звуковысотного
слуха:
«Курицы». [2

Упражнять детей в
восприятии и различении
звуков квинты.

2



СЛУШАНИ

Учить воспринимать

ие с погремушкой
Экосез Муз. А.
Жилина. [1]
 Пение:
«Дождик» Муз.
М. Красева.
 Игра на
развитие
тембрового и
динамического
слуха: «Громко –
тихо». [3]
 Хоровод
«Платочек»
Украинская
народная мелодия,
обр.Л. Ревуцкого.
 Пение:
«Тает снег» Муз.
А. Филиппенко.

Художественное
творчество:
 Слушание:
«Веснянка» Укр. нар.
песня.Обр. Г. Лобачёва.
 Слушание:
«Жаворонок» муз. М.
Глинки.
Утренняя
гимнастика:
 Упражнение с
погремушкой Экосез
Муз. А. Жилина. [1]
Прогулка:
Игра: «Займи домик»
Муз. М. Магиденко

детском
саду».
2. Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании
дошкольников
».
3. Н.Г.
Кононова
«Музыкальнодидактически
е игры для
дошкольников
».
4. Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровитель
ной работы в
детском
саду».

«Веснянка»

« День
космонав
тики»

Е МУЗЫКИ

выразительность музыки:
настроение, характер
музыки, художественномузыкальный образ.

Укр.нар.песня.Обр.
Г. Лобачёва.



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

«Тает снег»
Муз. А.
Филиппенко.



ТАНЦЫ

Узнавать песню по
вступлению и по любому
отрывку. Начинать и
заканчивать пение
необходимо с музыкой. Петь
выразительно.



ИГРЫ

Выполнять движения в
соответствии с характером
музыки и словами песни.
Петь выразительно, нежно,
с чувством.
Упражнять детей в
различении громкого и
тихого звучания.

3
«Весенни
е
изменени
яв
природе,
жизнь
животны
х и птиц»



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

Формировать
представления об образной
природе музыки в процессе
ознакомления с
произведением.
Узнавать песню по
вступлению, па любому
отрывку, па мелодии и т.д.
Подыгрывать на

Хоровод
«Платочек»
Украинская
народная мелодия,
обр.Л. Ревуцкого.
Игра на развитие
тембрового и
динамического
слуха:
«Громко – тихо».
[3
«Жаворонок» муз.
М. Глинки.

«Дождик»
Муз. М. Красева.



ТАНЦЫ

музыкальных инструментах,
проявляя своё творчество.
Пляска с элементами
творчества.



ИГРЫ
Упражнять детей в
различении громкого и
тихого звучания.

4
«
Домашни
е птицы»









МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ

ИГРЫ

Знакомство с ритмическими
картинками. Прохлопать
выложенный ритм, сыграть
ритм на любом музыкальном
инструменте.
Знакомство с ритмическими
картинками. Прохлопать
выложенный ритм, сыграть
ритм на любом музыкальном
инструменте.
Узнавать песню по
вступлению, па любому
отрывку, па мелодии и т.д.
Подыгрывать на
музыкальных инструментах,
проявляя своё творчество.
Упражнять детей в
восприятии и различении

Пляска в хороводе:
Русская народная
мелодия
«Полянка»
Игра на развитие
тембрового и
динамического
слуха:
«Громко – тихо».
[3
«Я иду с цветами»
Муз. Е. Тиличеевой.

«Я иду с цветами»
Муз. Е. Тиличеевой.

«Песенка о весне»
Муз. Г. Фрида.

Игра для развития
звуковысотного
слуха:
«Курицы». [2

звуков квинты.
Май
1
«
Праздник
весны и
труда»









2
« День
Победы»



Содержание работы: Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о
празднике, посвящённому Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Различать двухчастную
«Дудочка»
 Упражнен
1.
Чтение
МУЗ. РИТМ.
форму. Ходить спокойно в
Муз Т. Ломовой.
ие с флажками:
Е.П.Раевская
художественной
ДВИЖЕНИЯ
любом направлении.
Муз. В.
и др.
литературы:
Выполнять движение
Козырёвой.
 Слушание:
«Музыкальновыразительно.
 «Узнай и
«Марш» Муз. С.
двигательные
«Я иду с цветами» спой песню по
Прокофьева.
упражнения в
РАЗВИТИЕ
Знакомство
с
ритмическими
Муз.
Е.
Тиличеевой.
картинке».
детском
ЧУВСТВА
картинками. Прохлопать
 Маршируе
саду».
Художественное
РИТМА
выложенный ритм, сыграть
м:
творчество:
ритм на любом музыкальном
Отрывок из
 Слушание:
2. Авторинструменте.
марша «Рондо»
«Марш» Муз. С.
составитель
«Песенка о весне» Муз. Д.
Прокофьева.
О.Н.
РАСПЕВАН
Узнавать
песню
по
Муз.
Г.
Фрида.
Кабалевского.
Арсеневская
ИЕ, ПЕНИЕ
вступлению, па любому
 «Пляска с
Физическая культура: «Система
отрывку, па мелодии и т.д.
султанчиками».
 «Скачут
музыкальноПодыгрывать на
лошадки»
оздоровитель
музыкальных инструментах,
Муз. В. Витлина.
ной работы в
проявляя
своё
творчество.
Пляска
в
хороводе:

Марш
с
детском
ТАНЦЫ
Русская народная
флажками
саду».
Пляска с элементами
мелодия
Муз. А. Гречанинова.
творчества.
[1]
 Игра: «Лётчики
на аэродром!»: Муз. М.
 «Жучки»
Раухвергера.
Учить детей передавать
«Скачут лошадки»
МУЗ. РИТМ.
Венгерская
 Упражнение с
образ лошадки.
Муз. В. Витлина.
ДВИЖЕНИЯ
народная мелодия, флажками: Муз. В.
Согласовывать движения с
обр. Л.
Козырёвой.
эмоциональным характером
Вишкарёва.
 Маршируем:
музыки. Начинать и
 Развитие
Отрывок из марша
заканчивать движения с







3
« Мир
насекомы
х»



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

началом и окончанием
музыки.
Обогащать музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему развитию
основ музыкальной
культуры.
Лёгкий бег на носочках
врассыпную. Чёткий
ритмический шаг под
маршевую музыку. Учить
детей различать
двухчастную музыкальную
форму. Ориентироваться в
пространстве.
Развивать чёткость,
координацию движений рук и
ног, совершенствовать
ходьбу высоким и тихим
шагом. Учить сужать и
расширять круг, изменять
характер движения с
динамическими изменениями
в музыке и с музыкальными
фразами
Развивать ловкость и
быстроту реакции детей на
изменение характера
музыки, продолжать учить

«Смелый наездник»
Р. Шуман

Игра: «Лётчики на
аэродром!»:
Муз. М.
Раухвергера.

Марш с флажками
Муз. А.
Гречанинова. [1

«Жучки»
Венгерская
народная мелодия,
обр. Л. Вишкарёва.

чувства ритма:
«Два кота»
Польская
народная песня.
 Пение:
«Медвежата»
Муз. М. Красева
 Пляска с
платочками:
Русская народная
песня «Утушка
луговая».
 Пение:
«Хохлатка»
Муз. М. Красева
 Хоровод:
«Мы на луг
ходили»
Муз. А.
Филиппенко.
Игра для
развития
звуковысотного
слуха: «Кто в
домике живёт?»
[1]стр. 2

«Рондо»
Муз. Д. Кабалевского.
Утренняя
гимнастика:
 «Скачут
лошадки»
Муз. В. Витлина.
 Марш с
флажками
Муз. А. Гречанинова.
[1]
 Игра: «Лётчики
на аэродром!»: Муз. М.
Раухвергера.
 Упражнение с
флажками: Муз. В.
Козырёвой.
 Маршируем:
Отрывок из марша
«Рондо»
Муз. Д. Кабалевского.
Физкультминутки в
совместной
деятельности
взрослого и детей:
 Игра:
«Самолёты» Муз. М.
Магиденко.
Прогулка:
 Игра: «Лётчики

ориентироваться в
пространстве.
Выразительно передавать
образ барахтающегося
жучка, жужжать.


РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА



РАСПЕВАН
ИЕ, ПЕНИЕ



ТАНЦЫ



4
«
Народное



ИГРЫ

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Прохлопать ритм. Пропеть
ритмический рисунок.
Проявлять творчество.
Узнать песню по
вступлению, по любому
отрывку. Дети должны
уметь начинать и
заканчивать пение с
музыкой. Учить детей
проявлять творчество:
придумывать мелодии на
небольшие фразы,
аккомпанировать себе на
музыкальном инструменте.

«Два кота»
Польская народная
песня.
«Медвежата»
Муз. М. Красева

Развивать у детей
ориентировку в
пространстве, учить их
двигаться непринуждённо.
Выполнять образные
движения гусей, лисы. Учить
выполнять правила игры
Ходить бодро, энергично
размахивая руками. Спина
прямая, смотреть вперёд.

Маршируем:
Отрывок из марша
«Рондо»

на аэродром!»: Муз. М.
Раухвергера.
 Маршируем:
Отрывок из марша
«Рондо»
Муз. Д. Кабалевского.
 Игра:
«Самолёты» Муз. М.
Магиденко.
Подготовка ко сну:
 Колыбельная
«Баюкалка» [2]стр.
157
Пробуждение:
Музыка для
пробуждения:
Чайковский П. «Вальс
цветов» [2]стр. 160
Время свободной
деятельности:
 Слушание:
«Смелый наездник» Р.
Шуман
 Игра: «Лётчики
на аэродром!»: Муз. М.
Раухвергера.
 «Узнай и спой
песню по картинке».
 Слушание:
«Марш» Муз. С.

искусство
моей
страны»



СЛУШАНИ
Е МУЗЫКИ



ТАНЦЫ



ИГРЫ

Ходить врассыпную и друг за
другом.

Муз. Д.
Кабалевского.

Закреплять знания о жанрах
в музыке.

«Марш» Муз. С.
Прокофьева.

Способствовать развитию
эмоционально-образного
исполнения музыкальных
упражнения.

«Пляска с
султанчиками».

Учить самостоятельно
придумывать движения,
отражающие содержание
игры

«Самолёты» Муз.
М. Магиденко.

Прокофьева.
Игра: «Самолёты»
Муз. М. Магиденк
Утренняя
гимнастика:
 «Жучки»
Венгерская народная
мелодия, обр. Л.
Вишкарёва.
Физкультминутки в
совместной
деятельности
взрослого и детей:
 Игра «Белые
гуси»
Муз. М. Красева.
Прогулка:
 Игра «Белые
гуси»
Муз. М. Красева.
Подготовка ко сну:
 Колыбельная
«Колыбельная
медвежат» [2]стр.
157
Пробуждение:
 Музыка для
пробуждения:
Шостакович Д.

«Романс» [2]стр. 160
Время свободной
деятельности:
 Развитие
чувства ритма: «Два
кота»

Группа обще-развивающей направленности детей 5-6 лет
Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей
Методическое
Образовательная деятельность
Дата
обеспечение
Индивидуальная
Групповая

Тема

Сентябрь

1
« День
знаний»

Виды
Программные задачи
Репертуар
музыкальной
деятельности
Содержание работы: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Расширять представления о
неживой природе. Беседа с детьми о празднике день знаний.
Развивать плавность
Упражнение для
 Упражнене для
1.Г.И.
МУЗ. РИТМ.
движений, умение
рук
рук
Анисимова
ДВИЖЕНИЯ
изменять силу
«Ветерок и ветер»: «Ветерок и ветер»:
«100
мышечного
Лендлер
Лендлер
музыкальных игр
напряжения,
Муз. Л.Бетховена Муз. Л.Бетховена
для развития
создавать
 Пение: «Куда
дошкольников».
выразительный
летишь, кукушечка»
музыкальнорусская народная песня.
двигательный образ.
 Полуприседания с 2. Н.Г. Кононова
выставлением ноги на
«Музыкально-

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

СЛУШАНИЕ

Учить высказываться
о форме песни. Петь
легко, не форсируя
звук.
Петь спокойно,слушая
друг друга.
Учить ходить
неторопливым
хороводным шагом,
ступая с носочка.
Плавно поднимать и
опускать (поочерёдно)
руки во время
движения, чередовать
хороводный шаг и шаг
с притопом,
выполнять
простейшие
перестроения из
большого круга в
маленькие кружки, в
колонны, шеренги.
Переключение
слухового внимания,
быстрота реакции.

Знакомить детей с

«Куда летишь,
кукушечка» русская
народная песня.
"Чему учать в
школе"

Девичий хоровод:
«Белолица,
круглолица»
Русская народная
мелодия.

«Здравствуйте»
детская народная
мелодия «Семь
прыжков»
Полька.

пятку: Муз.
А.Гольденвейзера,
Русская народная
мелодия «Полянка».
 Пение: «Падают
листья»
Муз. М.Красева.

дидактические
игры для
дошкольников».

3.Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина
«Наглядные
средства в
 Хоровод:
музыкальном
«В сыром бору тропина» воспитании
Русская народная песня. дошкольников».
 Игра на развитие 4 .Автормышления:
составитель
«По тропинке». [1]
О.Н.
 Ходьба
Арсеневская
различного характера:
«Система
Марш. Муз. М.Робера.
музыкально Игра
оздоровительной
«Музыкальный
работы в
квадрат».
детском саду».
Автор А. Козлов.
 Музыкальнодидактическая игра
5. Е.П.Раевская
«Ступеньки». [2]
и др.
 Хлопки в ладоши: «МузыкальноМуз. Шуберта.
двигательные
 Хороводная
упражнения в
пляска:
детском саду».
Русская народная песня
«Утушка луговая»
 Пляска молодцев:

2
«Осенняя
красота
природы»

МУЗЫКИ

танцевальными
жанрами и
трехчастной формой
музыкального
произведения.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Учить детей
передавать характер
песни. Петь лёгким
звуком. Закреплять
умение петь сразу
после вступления.

ТАНЦЫ

ИГРЫ

3
«Путешествие
по глобусу»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Учить выполнять
движения в
соответствии со
словами песни.
Двигаться под
песенное
сопровождение
ритмично, ускоряя и
замедляя шаг.
Произвольные
действия,
согласованные с
музыкой
Развивать плавность
движений, умение
изменять силу
мышечного

Муз.
П.Чайковского.

«Падают листья»
Муз. М.Красева.

Хоровод:
«В сыром бору
тропина»
Русская народная
песня.

Игра на развитие
мышления:
«По тропинке». [1]
Упражнение для
рук
«Ветерок и ветер»:
Лендлер

Русская народная
мелодия.
 Муз.дидактическая:
«Солнышко и тучка» [3]
 Дыхательная
гимнастика: «Ладошки»
[4]стр.56

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

ИГРЫ

4
«Приметы
осени»

МУЗ.РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

напряжения,
создавать
выразительный
музыкальнодвигательный образ.

Муз. Л.Бетховена

Знакомить детей с
изображением длинных
и коротких звуков в
нотной записи.

Игра
«Музыкальный
квадрат»

Развивать
воображение детей.
Развивать у детей
представление о
различном характере
музыки

Выполнять хлопки
ритмично, сочетая их
с другими движениями.
Знакомить детей с
изображением длинных
и коротких звуков в
нотной записи.

«На слонах в
Индии»
Муз. А.Гедике.
Муз.дидактическая:
«Солнышко и
тучка» [3]
Хлопки в ладоши:
Марш.
Муз. Н.Леви.

«Андрей-воробей».

ТАНЦЫ

Учить детей широким,
размашистым
движениям рук,
Пляска молодцев:
энергичному шагу.
Русская народная
Научить их выполнять
мелодия.
элементы русского
мужского танца:
присядку, притопы,
удары по голени, бедру,
- чередуя с хлопками и
движениями рук.
Развивать у детей
представление о
различном характере
музыки

Муз.дидактическая:
«Солнышко и
тучка» [3
Содержание работы: Формировать обобщённые представления об осени как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.
Учить выразительно
Полуприседания с
 Артикуляционная 1.Г.И.
МУЗ. РИТМ.
выполнять элементы
выставлением ноги гимнастика: «Утро с
Анисимова
ДВИЖЕНИЯ
русской пляски.
на пятку:
котиком Рыжиком» [4] «100
Развивать чувство
Муз.
стр. 68
музыкальных игр
музыкальной формы и
А.Гольденвейзера, Речевые игры с
для развития
умение различать
Русская народная музыкальными
дошкольников».
неконтрастные части мелодия «Полянка». инструментами: «Шурв музыке.
шур-песенка» [4] стр. 13
2. Н.Г. Кононова
«МузыкальноУчить прохлопывать
дидактические
ИГРЫ

Октябрь
1
« День
пожилого
человека»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

2
« Мы поём об
осени»

ИГРЫ
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

длинные и короткие
звуки, выложенных
графически;
работать с
ритмическими
карточками.

«Я иду с цветами».

Познакомить детей с
плавной, лирической,
напевной музыкой.
Обратить их внимание
на трёхчастную
неконтрастную
форму.

«Сладкая грёза»
Муз.
П.Чайковского.

Обогащать
музыкальные
впечатления детей.
Петь выразительно,
протягивая гласные
звуки.
Дать детям
возможность в
непринуждённой
манере проявлять своё
творчество,
фантазию,
повеселиться,
посмеяться.
Дать понятие о паузе.
Высокие и низкие звуки.

«К нам гости
пришли»
Муз.
Ан. Александрова.

Игра «Кино-фото»

игры для
дошкольников».
3.Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании
дошкольников».
4 .Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительной
работы в
детском саду».
5. Е.П.Раевская
и др.
«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском саду».

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Привлекать детей к
яркости музыкальных
образов, переданных
через средства
музыкальной
выразительности.

Учить передавать в
пении характер песни –
весёлый, шуточный,
грустный. Исполнять
РАСПЕВАНИЕ, песню лёгким звуком,
без напряжения, в
ПЕНИЕ
оживлённом темпе.
Обращать внимание на
правильную
артикуляцию у детей.
Работать над
дыханием.

ТАНЦЫ

Учить детей
двигаться парами по
кругу, соблюдая
дистанцию.
Выразительно
выполнять кружение
вправо – влево,
держась одной рукой
друг за друга,
ориентируясь в
пространстве.

«Листопад» Муз. Т.
Попатенко.

«Колобок»
Муз. Г. Струве

Парная пляска:
Чешская народная
мелодия.

ИГРЫ

3
« Братья наши
меньшие»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Учить выражать в
движении образ
персонажа.
Воспитывать умение
сдерживать себя,
соблюдать правила
игры

Учить легко
переходить с
медленного и плавного
движения на быстрое,
отрывистое,
стремительное в
соответствии с
характером и
ритмическим рисунком
мелодии.
Работать над
точностью
интонирования
мелодии.
Передавать
правильный
ритмический рисунок.
Двигаться в
соответствии с
плясовым характером
музыки и

«Горошина»
Русская народная
песня.

Хлопки в ладоши:
Муз. Шуберта.

«Котенька –
коток»
Русская народная
колыбельная.

Хоровод «Ворон»
Русская народная

согласовывать
движения с
содержанием текста.
Учить расширять и
сужать круг.
Отрабатывать
дробный шаг и
разнообразные
плясовые движения.

ИГРЫ

4
«Осеньзапасиха»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Учить сочетать
движения со словами
песни, выразительно
передавать в
движениях характер
персонажей.
Учить легко
переходить с
медленного и плавного
движения на быстрое,
отрывистое,
стремительное в
соответствии с
характером и
ритмическим рисунком
мелодии
.
Продолжение
знакомства с
«Детским альбомом»
П. И. Чайковского.
Закрепление понятия о

песня.

«Плетень»
муз. В. Калиникова.
Хлопки в ладоши:
Муз. Шуберта.

Вальс
Муз. П.
Чайковского

трёхчастной форме.
Обратить внимание на
яркие различия между
частями. Придумать
небольшой сюжет к
вальсу и изобразить
его в движении.
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Учить детей
передавать весёлый,
радостный характер
песни. Исполнять
лёгким звуком в
оживлённом темпе.
Различать
музыкальное
вступление, запев и
припев.
Учить реагировать на
весёлую, задорную
музыку. Выполнять
хороводный шаг легко,
в энергичном темпе.
Ритмично кружиться
на топающем шаге
вправо и влево.
Учить сочетать
движения со словами
песни, выразительно
передавать в

«Урожайная»
Муз. А.Филиппенко.

Хороводная пляска:
Русская народная
песня «Утушка
луговая»

ИГРЫ
Ноябрь
1
«День
народного
единства»

движениях характер
персонажей.

«Плетень»
муз. В. Калиникова
Содержание работы: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Учить детей
Марш.
 Пение: «Весёлые
МУЗ. РИТМ.
правильно, ритмично
Муз.
путешественники»
ДВИЖЕНИЯ
ходить бодрым шагом
В. Агафанникова. Муз. М.
в одном направлении и
Старокадомского.
в колонне по одному,
Чётко
 Игра на развитие
останавливаться в
мышления
конце музыки.
«Найди свой цвет» [1]
Марш деревянных
 Марш
Знакомство с
солдатиков. Муз.
Муз. Э. Парлова.
творчеством П.И.
П.И. Чайковского.
 Дыхательная
СЛУШАНИЕ
Чайковского. Рассказ о
гимнастика:
МУЗЫКИ
детском «Детском
«Погончики» [2]стр.57
альбоме». Дать
Речевые игры с
понятие о
музыкальными
трёхчастной форме.
инструментами:
Найти различия в
«Теремок» [2]стр. 137
каждой части.
«Весёлые
путешественники»
Учить передавать в
Муз. М.
РАСПЕВАНИЕ, пении характер песни – Старокадомского.
весёлый, шуточный.
ПЕНИЕ
Исполнять песню
лёгким звуком, без
напряжения, в
Игра на развитие
оживлённом темпе.
мышления
«Найди свой цвет»
Сравнительные
[1
действия. Быстрота

1.Г.И.
Анисимова
«100
музыкальных игр
для развития
дошкольников».
2. Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительной
работы в
детском саду».

2
«Поздняя
осень»

ИГРЫ

двигательной реакции.

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Знакомить детей с
танцевальными
жанрами и
трехчастной формой
музыкального
произведения.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ
3
«Я желаю вам
здоровья и

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Учить детей
передавать характер
песни. Петь лёгким
звуком. Закреплять
умение петь сразу
после вступления.
Учить выполнять
движения в
соответствии со
словами песни.
Двигаться под
песенное
сопровождение
ритмично, ускоряя и
замедляя шаг.
Произвольные
действия,
согласованные с
музыкой
Продолжать учить
ходить бодрым шагом
в колонне по одному,

Полька.
Муз.
П.Чайковского.

«Падают листья»
Муз. М.Красева.

Хоровод:
«В сыром бору
тропина»
Русская народная
песня.

Игра на развитие
мышления:
«По тропинке». [1]
Ходьба и бег:
Муз. Ф Надененко.

 Пляска
«Хлоп-хлоп»
Эстонская народная

добра»

разбегаться на
носочках в разные
стороны.
Учить детей
перестроению;
реагировать на смену
ритма,
ориентироваться в
пространстве.
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

ТАНЦЫ

Слушать музыку и в
ритм: маршировать на
месте, хлопать в
ладоши, прыгать.
Учить чувствовать
развитие музыкальной
фразы; передавать
хлопками несложный
ритмический рисунок;
слышать регистровые
изменения в музыке.
Наблюдательность.
Пространственная
ориентировка

4
«День матери»

ИГРЫ
МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Совершенствовать у
детей координацию
движения рук.
Выполнять движения
чётко, передавая яркий

Прыжки:
Английская
народная мелодия
«Поли».
Пляска
«Хлоп-хлоп»
Эстонская
народная мелодия.

Игра на
развитие
внимания:
«Не опоздай» [1]
Упражнение для
рук:
Болгарская
народная мелодия.

мелодия.
 Игра на развитие
внимания:
«Не опоздай» [1]
 Упражнения для
рук: «Утушка луговая»
Русская народная песня.
 «Качание рук с
лентами» [2]
 Дыхательная
гимнастика: «Насос»
[3]стр.57
 Артикуляционные
упражнения: «Котик
Рыжик в детском саду»
[3]стр. 70
 Речевые игры с
музыкальными
инструментами:
«Кухонный оркестр»
[3]стр. 137

акцент музыки.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

ТАНЦЫ

1
«Зимние
изменения в
природе»

Учить передавать в
движении лёгкий
танцевальный
характер музыки.
Закреплять движение
«поскок»
в парах.
Развивать
длительность
внимания, быстроту
реакции на речевой
сигнал.

«Мама»

Полька «Хлопки»
Муз.Ю.Слонова.

Игра на развитие
внимания:
«Ножками
затопали»
Содержание работы: Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в
его подготовке. Познакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.
Учить передавать в
«Ковырялочка»:
 «Ковырялочка»:
1.Г.И.
МУЗ. РИТМ.
движении весёлый,
Плясовая мелодия. Плясовая мелодия.
Анисимова
ДВИЖЕНИЯ
задорный характер
 Пение: «Наша
«100
музыки; спину
ёлка» Муз.
музыкальных игр
держать прямо, голову
А.Островского.
для развития
ИГРЫ

Декабрь

Сочинить песенку.
Переложить её на
музыку. Прохлопывать
ритмический рисунок и
выложить его на
фланелеграфе.

не опускать.
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ
2
« Зима»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Петь естественным,
спокойным голосом.
Учить различить
припев и куплет,
начинать пение после
вступления.

«Наша ёлка»
Муз.
А.Островского.

 Развитие
мышления: «Котсапожник». [1]

 Пение: «Ёлочка»
Муз. Е.Тиличеевой.
 Музыкальнодидактическая игра
«Кто поёт» [3]
Внимательно слушать
Хоровод:
 Игра: «Сею-вею
вступление к каждому «Что нам нравится снежок»
куплету и начинать
зимой?»
Русская народная песня.
пение по окончании его. Муз. Е.Тиличеевой
 Пружинящий
Сочетать пение с
шаг: русская народная
движением. Образно и
мелодия
выразительно
«Ах вы, сени».
выполнять движения.
 Развитие чувства
Развитие
ритма: «Сирена».
Развивать образномышления:
 Танцевальное
действенное мышление
«Кот-сапожник». движение:
[1]
«Приглашение» любая
русская народная
мелодия.
Учить ходить
Спокойный шаг:
 Игра:
спокойным,
Муз. Т.Ломовой.
«Угадай
колокольчик»
неторопливым шагом,
[4]
передавать в
 Дыхательная
движении спокойный
гимнастика: «Кошка»
характер музыки.
[5]стр.58
 Речевые игры с
Похлопывание
музыкальными
ритмических рисунков.
Игра
инструментами:
«Музыкальный
«Снежный оркестр»
квадрат».

дошкольников».

2. Музыка и
движения.
Составители:
С. Белкина,
Т. Ломова,
Е. Соковнина.
3.Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании
дошкольников».
4. Н.Г. Кононова
«Музыкальнодидактические
игры для
дошкольников».
5 .Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

3
«Современные
профессии»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ

Воспитание чёткой
дикции при пении.
Работать над
правильным дыханием.
Закреплять умение
самостоятельно
начинать и
заканчивать движения
в соответствии с
музыкой.
Приучать слушать
музыкальные фразы,
отмечая конец каждой
притопами или
хлопками.
Развивать
длительность
внимания, ладовый
слух, умение выделять
музыкальное
предложение.
Формировать долгий
плавный выдох.
Выполнять поскоки с
ноги на ногу легко,
непринуждённо,
двигаться скользяще,
без напряжения.
Закрепление понятия о
трёхчастной форме.

[5]стр. 138
«Ёлочка»
Муз. Е.Тиличеевой.

Танец мальчиков:
Русская народная
мелодия «Трепак».

На развитие
внимания:
«Поймай
снежинку». [1]
Поскоки:
Французская
народная мелодия.

«Клоуны»
Муз.

музыкальнооздоровительной
работы в
детском саду».

МУЗЫКИ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

ИГРЫ

4
«Новый год»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Дать детям
возможность
пофантазировать.

Д.Кабалевского

Ритмические цепочки
(в ладоши, по коленям,
на музыкальных
инструментах).
Развитие
самостоятельного
танцевального
творчества.
Закрепление знакомых
движений. Создание
радостного
настроения.
Выполнять движения
чётко, ритмично,
слегка наклоняя и
поворачивая корпус.
Определить характер
произведения. Учить
детей сопереживать.
Учить детей
воспринимать
ласковый, радостный
характер песни. Петь
певуче, напевно,
спокойно. Точно

«Не выпустим»

Три притопа:
Русская плясовая
мелодия.

«Болезнь куклы»
Муз.
П.Чайковского.

«Дед Мороз»
Муз. В.Витлина.

интонировать
мелодические ходы.
Мягко заканчивать
музыкальные фразы.
Выпевать половинные
звуки. Чисто
интонировать
повторяющиеся звуки.

Январь

1
«Рождество»

Закреплять навык
самостоятельно
реагировать на
изменение характера
музыки. Начинать
движение точно после
вступления.
ИГРЫ
Продолжать учить
«Не выпустим»
спокойному,
Муз. Т. Ломовой [2]
хороводному шагу и
лёгкому бегу
Содержание работы: Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и
льдом. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Самостоятельно
Детская полька
 Пение: «Саночки» 1.Г.И.
СЛУШАНИЕ
детям определить
Муз. А. Жилинского. Муз. А.Филиппенко.
Анисимова
МУЗЫКИ
жанр, характер и
 Танцевальное
«100
построение
движение:
музыкальных игр
произведения.
«Приглашение» любая
для развития
русская народная
дошкольников».
«Весёлое
мелодия.
Рождество»
 Пение: «Голубые
2. Музыка и
РАСПЕВАНИЕ, Рассказ о Рождестве.
Познакомить детей с
Английская
санки» муз.
движения.
ПЕНИЕ

русскими народными
зимними и
рождественскими
песнями.
ТАНЦЫ

ИГРЫ

2
«Жизнь
животных и
птиц зимой»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Чувствовать развитие
музыкальной фразы.
Передавать
ритмический рисунок
хлопками и притопами.
Легко, мягким, слегка
пружинящим шагом
выполнять поскоки в
парах.
Приучать различать
малоконтрастные
части музыки и их
динамические
изменения. Учить
плавному,
неторопливому бегу
танцевального
характера
Развитие
звуковысотного слуха.

Учить сочетать пение
РАСПЕВАНИЕ, с движением. Развитие
силы голоса.
ПЕНИЕ

народная песенка.

Пляска
«Весёлые дети»
Литовская
народная мелодия
обр. Т. Ломовой.

«Игра с бубнами»
Польская народная
мелодия. Обр. Т.
Ломовой [2]

Ритмические
цепочки.
Музыкальный
квадрат.
«Саночки»
Муз. А.Филиппенко.

М.Иорданского.
 Музыкальнодидактическая игра
«Повтори звуки» [3]
 Пение: «Ой ты,
зимушка-сударушка»
русская народная песня.
 Дыхательная
гимнастика: «Обними
плечи» [4]стр.58
 Артикуляционная
гимнастика: «Котик
Рыжик зимой» [4] стр.
73

Составители:
С. Белкина,
Т. Ломова,
Е. Соковнина.
3. Н.Г. Кононова
«Музыкальнодидактические
игры для
дошкольников».
4 .Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительной
работы в
детском саду».

ТАНЦЫ

ИГРЫ
3
«Путешествие
на планету
добрых слов»

Учить детей
согласовывать
движения со словами
песни, проявлять
творческую
инициативу.
Умственные действия:
сравнение
сопоставление, анализ.

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Выразительно,
эмоционально
выполнять движения.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Закреплять у детей
умение воспринимать
весёлый, шутливый
характер песни. Учить
петь легко, оживленно.
Правильно
произносить гласные в
словах: «дует»,
«ветер», «лает»,
«голубые», «летят»,
«белые», согласные в
конце слов. Петь не
громко, не форсируя
звук.

Хоровод:
русская народная
песня
«Как на тоненький
ледок».
Игра на развитие
мышления:
«Летает не
летает» [1
Танцевальное
движение:
«Приглашение»
любая русская
народная мелодия.
«Голубые санки»
муз. М.
Иорданского.

ТАНЦЫ

ИГРЫ

4
«Зима»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Чувствовать развитие
музыкальной фразы.
Передавать
ритмический рисунок
хлопками и притопами.
Легко, мягким, слегка
пружинящим шагом
выполнять поскоки в
парах.
Дать детям
возможность в
непринуждённой
манере проявлять своё
творчество,
фантазию,
повеселиться,
посмеяться.
Различать и менять
движения в
соответствии со
сменой характера
музыки.
Придумать с детьми
движения к песне.
Выполнять их
согласовывая с
текстом.

Пляска
«Весёлые дети»
Литовская
народная мелодия
обр. Т. Ломовой.

Игра «Весёлые
мышки»
Муз. Ю.
Турнянского
Шаг и поскоки:
Английская
народная мелодия,
обр. Л. Вишкарева.
«Ой ты, зимушкасударушка» русская
народная песня.
Хоровод:
русская народная
песня

Учить детей
согласовывать
движения со словами
песни. Вызывать у
детей радостные
эмоции.
ИГРЫ

Февраль

1
«Такие разные
книги»

«Как на тоненький
ледок».
Музыкальнодидактическая игра
«Повтори звуки»
[3]

Выделять различные
части музыки.
Двигаться в
соответствии с
характером каждой
части. Уметь быстро
строить круг,
находить своего
ведущего.
Содержание работы: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в
годы воин храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой.
Развивать у детей
Бег и прыжки
 «Мячики»
1. Л.И.
МУЗ. РИТМ.
воображение,
«После дождя».
(прыжки на двух ногах): Комиссарова
ДВИЖЕНИЯ
наблюдательность,
Венгерская
Этюд муз. Л. Шитте
Э.П.Костина
умение передавать
народная мелодия.
 Развитие
«Наглядные
музыкальнозвуковысотного слуха:
средства в
двигательный образ.
«Труба». [1]
музыкальном
«Барабан» Муз. Е.
 Прямой галоп:
воспитании
Содействовать
Тиличеевой.
«Всадники
и
упряжки»
дошкольников».
РАСПЕВАНИЕ,
проявлению
муз. В. Витлина
ПЕНИЕ
самостоятельности,
 Бег и прыжки
творческому
«После дождя».
2. Е.П.Раевская
исполнению песни.
Венгерская народная
и др.

«Бодрый шаг». [2]

ТАНЦЫ
Учить выполнять
движения ходьбы
различного характера в
соответствии с
содержанием музыки.
ИГРЫ

2
«Безопасность:
улица дорога,
машины,
животные»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

ТАНЦЫ

Учить
самостоятельно
изменять движения в
соответствии со
сменой частей музыки,
переходить от бодрой
ходьбы к лёгкому
пружинному бегу
Совершенствовать
движение галопа,
развивать чёткость и
ловкость этого
движения.

«Найди своё место
в колонне». [2]

Прослушать, выбрать
одну из предложенных
картинок к названию
произведению. Связать
музыку с
произведением.

«Игра в лошадки»
Муз. П.
Чайковского.

Совершенствовать
умение
самостоятельно
придумывать
движения.

Прямой галоп:
«Всадники и
упряжки» муз. В.
Витлина

«Дружные пары»
Муз. И Штрауса.

мелодия.
 Танец: «Дружные
пары» Муз. И Штрауса.
 Дыхательная
гимнастика: «Большой
маятник» [4]стр.59

«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском саду».

3.Г.И.
Анисимова
«100
музыкальных игр
для развития
дошкольников»
4 .Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительной
работы в
детском саду».

ИГРЫ

3
«Путешествие
вокруг света»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Упражнять детей в
различении двух звуков
кварты
Развивать у детей
воображение,
наблюдательность,
умение передавать
музыкальнодвигательный образ,
изменять характер
движения с
изменением характера
музыки.

Формировать
певческие навыки,
РАСПЕВАНИЕ, брать дыхание перед
началом песней, между
ПЕНИЕ
музыкальными
фразами, произносить
отчётливо слова.

ТАНЦЫ

Учить танцевать в
парах ритмично,
координировать свои
движения с
движениями партнёра.
Научить переключать
слуховое внимание,

Развитие
звуковысотного
слуха:
«Труба». [1
Бег и прыжки
«После дождя».
Венгерская
народная мелодия.

«Паравоз». Муз. В.
Карасёвой.

«Дружные пары»
Муз. И Штрауса.

ИГРЫ

4
«День
защитников
отечества»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

развивая речевой слух и
быстроту
двигательной реакции
Развивать у детей
воображение,
наблюдательность,
умение передавать
музыкальнодвигательный образ.
Содействовать
проявлению
самостоятельности,
творческому
исполнению песни.

«Небо, воздух,
земля». [3
Бег и прыжки
«После дождя».
Венгерская
народная мелодия.
«Барабан» Муз. Е.
Тиличеевой.

«Бодрый шаг». [2]

ТАНЦЫ
Учить выполнять
движения ходьбы
различного характера в
соответствии с
содержанием музыки.

Март

Учить
«Найди своё место
самостоятельно
в колонне». [2]
ИГРЫ
изменять движения в
соответствии со
сменой частей музыки,
переходить от бодрой
ходьбы к лёгкому
пружинному бегу.
Содержание работы: Формировать у детей обобщённые представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках

1
«Масленица»

2
«Мамы разные
нужны, мамы

весны; о прилёте птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.
Прыгать чётко,
«Мячики»
 «Мячики»
МУЗ. РИТМ.
«остро».
(прыжки на двух
(прыжки на двух ногах):
ДВИЖЕНИЯ
ногах):
Этюд муз. Л. Шитте
Этюд муз. Л.
 Развитие
Шитте
звуковысотного слуха:
«Труба». [1]
РАСПЕВАНИЕ,
Рассказ о традиции
«А мы масленицу
 Прямой галоп:
ПЕНИЕ
печь блины на
дожидаем»
«Всадники и упряжки»
масленицу, о
Русская народная
муз. В. Витлина
масленичной неделе.
песня.
 Бег и прыжки
Петь передавая
«После дождя».
задорный и весёлый
Венгерская народная
характер песен.
мелодия.
ТАНЦЫ
 Танец: «Дружные
Учить выполнять
«Блины»
пары» Муз. И Штрауса.
движения ходьбы
русская народная Дыхательная
различного характера в
песня.
гимнастика: «Большой
соответствии с
маятник» [4]стр.59
содержанием музыки.
ИГРЫ
Упражнять детей в
различении двух звуков
«Бодрый шаг». [2]
кварты

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Проговорить о
характере песни.
Сравнить с пьесой

Развитие
звуковысотного
слуха:
«Труба». [1
«Новая кукла»
муз. П.
Чайковского.

 Пение: «Мамин
праздник» Муз. Ю.
Гурьева.

1.Л.И.
Комиссарова
Э.П.Костина

всякие важны»

«Болезнь куклы».
РАСПЕВАНИЕ, Воспринимать нежный
лирический характер
ПЕНИЕ
песни, передающий
чувство любви к маме.
Брать дыхание перед
началом песни, сразу
поле вступления,
между фразами.
Необрывать окончание
музыкальной фразы.

ТАНЦЫ

Воспитывать
восприятие
содержания музыки и
умение передавать его
в движении.
Учить соединять
знакомые движения в
единую композицию,
различать
трёхчастную форму,
уметь выполнять
новое движение на
новую часть.

«Мамин праздник»
Муз. Ю. Гурьева.

Танец девочек:
Вальс.
Муз. Ф.Шуберта.

Упражнять в
различении звуков
терции.
Развитие

«Наглядные
 Танец девочек:
средства в
Вальс.
музыкальном
Муз. Ф.Шуберта.
воспитании
 Развитие
дошкольников».
звуковысотного слуха:
«Кто скорее уложит
кукол спать». [1]
2. Музыка и
 Пение: «Про
движения.
козлика»
Составители:
Муз. Г.Струве.
С. Белкина,
 Танец с ложками:
Т. Ломова,
Русская народная песня
Е. Соковнина.
«Как у наших у ворот».
 Пение: «Мама»
Муз. Л.Бакалова.
3.Автор Танец: Вальс
составитель
Муз. Д. Кабалевского.
О.Н.
 МузыкальноАрсеневская
дидактическая игра
«Система
«Узнай сказку». [1]
музыкально Дыхательная
оздоровительной
гимнастика:
работы в
«Повороты головы»
детском саду».
[3]стр.60
 Речевые игры с
музыкальными
4.Г.И.
инструментами:
Анисимова
«Матрёшки и
«100
Петрушка» [3]стр. 136 музыкальных игр
для развития
дошкольников».

звуковысотного
слуха:
«Кто скорее
уложит кукол
спать». [1]

ИГРЫ

3
«Весна в лесу»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Развитие
звуковысотного слуха.

Правильно брать
дыхание между
фразами. Различать
запев, припев,
вступление,
заключение.

Ритмические
цепочки.
Музыкальный
квадрат.
«Перед весной»
русская народная
песня.

Учить детей
согласовывать
движения со словами
песни, проявлять
творческую
инициативу.

Хоровод:
русская народная
песня
«Как на тоненький
ледок».

Выделять различные
части музыки.
Двигаться в
соответствии с
характером каждой
части. Уметь быстро

«Чей кружок
быстрее
соберётся?»
«Как под
яблонькой»

ИГРЫ

5. Е.П.Раевская
и др.
«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском саду».

4
«Всемирный
день театра»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

строить круг,
находить своего
ведущего.
Ритмизованный тест.

Русская народная
мелодия
Обр. Т. Ломовой. [2
«Сонная тетеря».
Ритмические
цепочки.

Учить воспринимать
нежный, лирический
характер песни. Брать
дыхание перед началом
пения, сразу после
вступления и между
фразами. Не обрывать
окончания фраз.

«Про козлика»
Муз. Г.Струве.

Согласовывать
движения с текстом
песни, выразительно
выполнять:
«ковырялочку»,
«приглашение», шаг с
продвижением в перёд.
Использовать
несложные приёмы
игры на ложках.
Выполнять знакомые
плясовые движения в
соответствии с
изменением характера
и динамики музыки,
быстро реагировать

Танец с ложками:
Русская народная
песня
«Как у наших у
ворот»

Игра с куклой
русская народная
мелодия

на её окончание
Апрель

1
«Мы – друзья
природы»

обр. Т. Ломовой. [2]

Содержание работы: Формировать у детей обобщённые представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилёте птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.
Высокие и низкие звуки.
Песня «Ручеёк  Развитие чувства
1.Г.И.
РАЗВИТИЕ
журчалочка».
ритма: Песня «Ручеёк Анисимова
ЧУВСТВА
журчалочка».
«100
РИТМА
 Пение: «От
музыкальных игр
носика до хвостика».
для развития
Развивать у детей
Муз.М.Парцхаладзе.
дошкольников».
эмоциональную
«От носика до
 Русский танец:
РАСПЕВАНИЕ,
отзывчивость.
хвостика».
Русская народная песня
ПЕНИЕ
Вовремя вступать в
Муз.М.Парцхаладзе.
«Выйду ль я на речку»
2. Е.П.Раевская
пение после
 Пение: «Песенка
и др.
вступления. Брать
друзей» муз. В. Герчик.
«Музыкальнодыхание между
 Игра на развитие
двигательные
фразами.
памяти: «Бабочки» [1]
упражнения в
 Развитие чувства детском саду».
ритма: Загадка
Познакомить детей с
Русский танец:
«На гору бегом, а с горы
ТАНЦЫ
общим характером
Русская народная
кувырком»
3. Музыка и
русской пляски, с её
песня «Выйду ль я
 Игра на развитие
движения.
композицией.
на речку»
мышления
Составители:
Продолжать учить
«За малиной» [1]
С. Белкина,
плавному хороводному
 Игра: «Заводные
Т. Ломова,
шагу, обращать
игрушки»
Е. Соковнина.
внимание на осанку.
Муз. Т. Ломовой [3]
 Выбери
Зрительное и
инструмент.
4.Л.И.
тактильное
Муз. дидактическая
Комиссарова
восприятие
Игра на развитие
игра. [4]
Э.П.Костина
ИГРЫ

внимания:
«Ветерок». [1

2
«День
космонавтики»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Учить отличать один
музыкальный образ от
другого. Начинать
движение в момент
изменения музыки.
Обратить внимание
детей на
стремительный,
завораживающий,
сказочно-страшный
характер пьесы.
Показать разницу в
музыкальных оттенках
в начале и в конце
произведения.
Учить чувствовать
радостный характер
песни. Исполнять её
лёгким, светлым
звуком.
Слуховое внимание,
речевой слух.

ИГРЫ

«Мальчики и
девочки»
Английская
народная мелодия.
Обр. Л. Вишкарева.
[2]
«Баба Яга»
Муз. П.
Чайковского.

«Ой, бежит ручьём
вода» Украинская
народная мелодия.

Игра на развитие
внимания
«Мотылёк» [1]

Дыхательная
гимнастика: «Маятник
головой» [5]стр.61

«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании
дошкольников»
5.Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительной
работы в
детском саду»

3
«Весенние
изменения в
природе,
жизнь
животных и
птиц»

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Рассказать сказку.
Придумать рассказ
гусениц. Обратить
внимание на голоса
гусениц.

«Две гусеницы
разговаривают»
Муз. Д. Жученко

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

Закреплять умение
воспринимать весёлую
задорную песню. Петь
лёгким звуком в
подвижном темпе,
умеренно громко,
усиливая звучание к
концу первой
музыкальной фразы
припева и ослабляя
звучание в конце
припева. Чувствовать
логические ударения в
музыкальных фразах.
Слышать и различать
вступление, запев,
припев.

«Песенка друзей»
муз. В. Герчик.

ТАНЦЫ

Передавать в
движении озорной ,
весёлый характер
песни.
Знакомство русскими
народными игровыми
традициями.

Хоровод: русская
народная песня
«Долговязый
журавель"
Русская народная

Двигательная и
зрительная память
ИГРЫ

4
«Домашние
птицы»

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Придумать рассказ,
учитывая особенности
музыкального
произведения.
Обратить внимание на
неторопливый,
«важный» характер
музыки.
Закреплять умение
воспринимать и
передавать весёлый
характер песни. Петь
легко, оживлённо.
Мягко заканчивать
окончания фраз.
Правильно
произносить гласные в
словах и согласные в
конце слов.
Сочетать движение с
текстом песни, петь
выразительно, напевно.
Объяснить песенные
ударения в словах
«листочки», «цветы».

игра «Тетёра»
Игра на развитие
памяти:
«Смотри и
повтори» [1
«Утки идут на
речку»
Муз. Д. ЛьвоваКомпанейца

«Песенка –
чудесенка»
Муз. А. Берлина.
«У меня ль во
садочке»
Русская нар. песня.

Хоровод: русская
народная песня
«Земелюшкачернозём»

Зрительная, слуховая
память
Игра на развитие
памяти:
«Бабочки» [1
Содержание работы: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях ВОВ,
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям ВОВ. Знакомство с русской культурой.
Произносить текст,
Загадка
 Развитие чувства
1.Г.И.
РАЗВИТИЕ
изменяя динамику,
«На гору бегом, а с
ритма: Песня «Ручеёк Анисимова
ЧУВСТВА
регистр, темп.
горы кувырком»
журчалочка».
«100
РИТМА
 Пение: «От
музыкальных игр
носика до хвостика».
для развития
Частушки.
Муз.М.Парцхаладзе.
дошкольников».
РАСПЕВАНИЕ, Знакомство с жанром
народного творчества
 Русский танец:
ПЕНИЕ
«частушка».
Русская народная песня
2. Музыка и
«Выйду ль я на речку»
движения.
Различать
 Пение: «Песенка
Составители:
трёхчастную форму,
Ливенская полька.
друзей» муз. В. Герчик.
С. Белкина,
ТАНЦЫ
выразительно
 Игра на развитие
Т. Ломова,
выполнять движения,
памяти: «Бабочки» [1]
Е. Соковнина.
меняя их с изменением
 Развитие чувства
музыки. Не стесняться
ритма: Загадка
3.Л.И.
проявлять фантазию,
«На гору бегом, а с горы
Комиссарова
придумывать свои
кувырком»
Э.П.Костина
движения.
 Игра на развитие
«Наглядные
мышления
средства в
Наглядно-образное
«За малиной» [1]
музыкальном
мышление.
 Игра: «Заводные
воспитании
игрушки»
дошкольников».
Муз. Т. Ломовой [3]
Игра на развитие
4 .АвторИГРЫ

Май
1
«Праздник
всны и труда»

ИГРЫ
2
«День
Победы»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Высокий, энергичный
шаг, чёткая остановка
с концом музыки.
Чётко координировать
работу рук и ног.

мышления
«За малиной»
Марш. Музыка
Е. Тиличеевой.

Формировать
музыкальную культуру
на основе знакомства с
современной музыкой.
Воспитывать любовь к
Родине.

«Моя Россия» Муз.
Г. Струве.

Учить передавать в
пении характер песни.
Исполнять песню
лёгким звуком, без
РАСПЕВАНИЕ,
напряжения.Обращать
ПЕНИЕ
внимание на
правильную
артикуляцию у детей.
Работать над
дыханием.

«Родине спасибо»
Муз. Т. Попатенко.

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Целенаправленное
запоминание.
ИГРЫ

Игра на развитие
памяти:
«Запомни цифру».

составитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительной
работы в
детском саду».

3
«Мир
насекомых»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Легко и свободно
качать руками, корпус
не наклонять вперёд.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Прослушать,
прохлопать ритм,
выложить
ритмический рисунок.

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ИГРЫ

4

МУЗ. РИТМ.

Передавать в пении
весёлый, задорный
характер песни,
придумывать
движения,
характерные для того
или иного героя,
проявлять творчество.
Петь соло, по цепочке,
дуэтом и т. д.
Инсценировать песню.
Расширять у детей
представление о
жанрах музыки,
развивать умение
различать характер
марша
Развивать плавность и

[1]
Качание рук с
лентами
(платочками,
султанчиками):
Шведская народная
мелодия.
«Сел комарик на
дубочек»

«По деревне идёт
Ваня-пастушок»
Русская народная
песня

Дидактическая
игра:
«Чей это марш?»
[3]
«Передача

«Народное
искусство
моей страны.»

ДВИЖЕНИЯ

РАСПЕВАНИЕ,
ПЕНИЕ

ритмическую
чёткость движений,
самостоятельно
находить движения,
отвечающие
характеру музыки.
Развивать восприятие
сильной доли и
затактового
построения фразы.
Плясать в
соответствии с
лёгким,
ненапряжённым
характером музыки,
проявляя своё
творчество в
придумывании
оригинальных
движений и небольших
сочетаний (два-три
движения).
Передавать в пении
весёлый, задорный
характер песни,
придумывать
движения,
характерные для того
или иного героя,
проявлять творчество.
Петь соло, по цепочке,
дуэтом и т. д.

платочка»
Муз. Т. Ломовой

Прибаутка.

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Выполнять движения в
кругу и врассыпную.
Самостоятельное
танцевальное
творчество.
Развивать
представление об
изобразительных
возможностях музыки

Русская пляска:
Русская народная
песня
«Светит месяц»

Выбери
инструмент.
Муз. дидактическая
игра. [4]

Группа обще-развивающей направленности детей 6-7 лет

Дата
Тема
Сентябрь

1
«Делимся

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных областей
Образовательная деятельность
Методическое
обеспечение
Групповая
Индивидуальная
Виды
Программные
Репертуар
музыкальной
задачи
деятельности
Содержание работы: «Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в
природе. Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать
бережное отношения к природе. Расширять представления об отображении осени в произведениях
искусства. Расширять представления о творческих профессиях». Делимся летними впечатлениями.
Вызвать у детей
«Охота»
 Упражнения для 1. Г.И.
СЛУШАНИЕ
эмоциональный
(«Сентябрь»)
горла: «Лягушка» [5]
Анисимова «100
МУЗЫКИ

летними
впечатлениями»

отклик на
быстрый,
стремительный
характер
музыкального
произведения,
передающий
РАСПЕВАНИЕ охотничий азарт.
, ПЕНИЕ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
ИГРЫ

стр.163
 Дыхательная
гимнастика:
«Ладошки» [5]стр.56
 Речевые игры со
звучащими жестами:
«Листопад»
[5]стр.134
 Игра на
развитие мышления:
Вызвать у детей
Лиса па лесу
«По какому предмету
эмоциональную
ходила.
стучу?» [1]стр.69
отзывчивость на Обр. Т. Попатенко
 Игра на
русскую народную
.
развитие мышления:
прибаутку
«Лишние слова»
шуточного
[1]стр.70
характера.
Пропевание
ритмических
рисунков.

Дать
возможность
почувствовать
себя свободно
раскрепощено

Муз. П.
Чайковского.

Игра «Дирижёр».
Игра
«Здравствуйте».

музыкальных
игр для
развития
дошкольников
2. Л. И.
Комисарова
Э.П. Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании
дошкольников».

3.Е.П. Раевская
и др.
«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском саду»
4.Т.Н.
Образцова
«Музыкальные

2
«Осенняя
красота
природы»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Учить играть на
различных
инструментах по
подгруппам,
цепочкой. Ввести
понятие «акцент»
(отхлопывать
только сильную
долю такта).

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Определить
характер
произведения и
дать ему
название.
Обратить
внимание на
РАСПЕВАНИЕ нежные, тёплые,
льющиеся звуки.
, ПЕНИЕ

ИГРЫ

Учить петь
спокойно,
протяжно.
Проговорить и
пропеть
некоторые
словосочатания.

Игра «Дирижёр».

Колыбельная
Светланы.
Муз. Т.
Хренникова.

«Осень»
Муз. А.
Арутюнова.

Игра на внимание:

игры для
детей».
5.Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».

Устойчивость
внимания, точное
выполнение
словесных
инструкций.
3
Путешествие по
глобусу: страны,
города

Игра «Гусеница».

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

«Капельки» [1]

Определить жанр
и характер
произведения.
Рассказ детям о
мазурке.
Обратить
внимание на
своеобразный
ритмический
рисунок
произведения.

Мазурка
Муз И. Берковича.

«Как пошли наши
подружки»
РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

Через русские
народные песни
прививать детям
любовь к

народному
творчеству,
познакомить их с
истоками
народной
культуры. Петь
выразительно
передавая
интонацией
характер песни.
ИГРЫ

4
«Приметы
осени»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Дать
возможность
почувствовать
себя свободно
раскрепощено
Совершенствоват
ь у детей
плавность
движений рук, не
напрягать и не
поднимать плечи.
Проигрывание
ритма на
музыкальных
инструментах
подгруппами по

Игра
«Здравствуйте».

«Большие крылья»
Армянская нар.
мелодия
«Ласточка».

фразам.
РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

Октябрь
1
«Генеалогическо
е древо семьи»

Учить петь
спокойно,
протяжно.
Проговорить и
пропеть
некоторые
словосочатания.

«Осень»
Муз. А.
Арутюнова.

Устойчивость
Игра на внимание:
внимания, точное
«Капельки» [1]
ИГРЫ
выполнение
словесных
инструкций
Содержание работы: «Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе. Воспитывать бережное отношения к ней и братьям нашим меньшим.
Введение
Игра «Дирижёр».
 Артикуляционна
РАЗВИТИЕ
графического
я гимнастика:
1. Г.И.
ЧУВСТВА
изображения
«Корова» [3] стр.165 Анисимова «100
РИТМА
паузы. Введение
 Дыхательная
музыкальных
новых карточек.
гимнастика:
игр для
Отхлопывать
«Погончики»[3]
развития
ритм с паузой.
стр.57
дошкольников
«Папа может»
 Речевые игры с
музыкальными
РАСПЕВАНИЕ Пропеть с детьми
(на «а-а-а», «у-уинструментами:
2. Л. И.
, ПЕНИЕ
у»,
«Кухонный оркестр»
Комисарова

«и-и-и») все
встречающие
интервалы ,
показать их рукой.
Петь спокойно
неторопливо.

ТАНЦЫ

ИГРЫ
2
«Мы поем об
осени»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

[3]стр.137
 Игра на
развитие мышления:
«Как их зовут?»
[2]стр.68
Хоровод:
Русская народная
песня
«Дунятонкопряха».

Учить детей в
исполнении
передавать
весёлый
шуточный
характер песни.
Сочетать пение с
движением.
Музыкально –
дидактическая
игра «Подбери
музыку»
Выкладывать
ритм, уметь его
произнести и
сыграть.
Рассказать детям
о перелётных
птицах. Разучивая
песню обратить

Игра «Гусеница».

«Осенняя песнь»
(«Октябрь»)
Муз.П.Чайковског
о.

Э.П. Костина
«Наглядные
средства в
музыкальном
воспитании
дошкольников».

3.Е.П. Раевская
и др.
«Музыкальнодвигательные
упражнения в
детском саду»
4.Т.Н.
Образцова
«Музыкальные
игры для
детей».
5.Авторсоставитель
О.Н.
Арсеневская
«Система

на неторопливый,
грустный
характер. Учить
выслушивать
проигрыш между
куплетами до
конца.

ТАНЦЫ

Учить сочетать
пение с
движением.
Выполнять
хороводный шаг
легко, ритмично.
Развивать
мышление,
память,
творчество

3
«Осенние
приметы.
Братья наши
меньшие»

ИГРЫ
МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».

Хоровод:
Русская народная
песня
«На горе-то
калина».
Игра с мягкой
игрушкой

Ходить
Спокойная ходьба:
спокойным шагом
Этюд.
с носка, руки
Муз. Т. Ломовой.
свободно опущены
вниз, плечи
развернуты.
Объяснить
выражения

«выступает,
будто пава»,
«красна девица
лебёдушкой
плывёт».
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

ИГРЫ

4
«Осеньзапасиха»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Проигрывание
ритмических
рисунков.
Петь протяжно.
Правильно
проговаривать
слова и вовремя
брать дыхание.

«Скворушка
прощается»
Муз Т. Попатенко.

Музыкальнодидактическая
Развивать у детей игра «Веселопредставление о грустно»
характере музыки.
Ходить
спокойным шагом
«Вологодские
с носка, руки
кружева»
свободно опущены Муз. В. Лаптева.
вниз, плечи
развернуты.
Обратить
внимание детей на
задумчивый,

певучий характер
музыки, учить
передавать его
плавностью своего
шага. Объяснить
выражения
«выступает,
будто пава»,
«красна девица
лебёдушкой
плывёт».
Прохлопывание
ритмических
рисунков.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Учить сочетать
пение с
движением.
Выполнять
хороводный шаг
легко, ритмично.

ТАНЦЫ
Развивать у детей
представление о
характере музыки

Хоровод:
Русская народная
песня
«На горе-то
калина».

ИГРЫ

Ноябрь

Музыкальнодидактическая
игра «Веселогрустно

Содержание работы: «Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на
Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции»
Введение
Игра «Дирижёр».
 Дыхательная
1. Л. И.
1
РАЗВИТИЕ
«День народного ЧУВСТВА
графического
гимнастика: «Насос» Комисарова
единства»
изображения
[3]стр.57
Э.П. Костина
РИТМА
паузы. Введение
 Артикуляционна «Наглядные
новых карточек.
я гимнастика:
средства в
Отхлопывать
«Котик Рыжик в
музыкальном
ритм с паузой.
детском саду»
воспитании
«Моя Россия»
[3]стр.70
дошкольников».
Муз. Г. Струве.
 Речевые игры с
РАСПЕВАНИЕ Пропеть с детьми
(на «а-а-а», «у-умузыкальными
, ПЕНИЕ
у»,
инструментами:
«и-и-и») все
«Теремок» [3]стр.137 2. Г.И.
встречающие
 Игра на
Анисимова «100
интервалы ,
развитие мышления:
музыкальных
показать их рукой.
«Кто как кричит?»
игр для
Петь спокойно
[2]стр.77
развития

неторопливо.

ТАНЦЫ

Учить детей в
исполнении
передавать
весёлый
шуточный
характер песни.
Сочетать пение с
движением.

ИГРЫ
2
РАЗВИТИЕ
«Поздняя осень» ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Закрепление
графического
изображения
паузы. Введение
новых карточек.
Отхлопывать
ритм с паузой.
О определить
жанр, характер и
предполагаемое
название. Показ
разносюжетных

дошкольников.
Хоровод:
Русская народная
песня
«Дунятонкопряха».

Музыкально –
дидактическая
игра «Подбери
музыку» [1]
Любой марш.

«Две кляксы»
Муз. Е. Гнесиной.

3.Авторсостовитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».

иллюстраций и
предложить
детям выбрать
походящую к
данному
произведению.
Обратить их
внимание на
ноющий плачущий
характер музыки,
помочь услышать
два голоса.

ТАНЦЫ

Учиться заводить
маленькие
кружки. Детям
самостоятельно
придумать
комбинацию
движений.

Общий танец:
Русская народная
песня
«Светит месяц».

Учить различать
характер музыки
«Машина и
шофёр».
3
«Всемирный

ИГРЫ
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА

Отхлопывать в
ладоши слова,

Игра в имена.

день
приветствий»

РИТМА

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

ТАНЦЫ

играть их на муз.
инструментах.
Детям определить
жанр, характер
«В пещере горного
произведения и
короля»
придумать
Муз. Э Грига.
название. Вызвать
эмоциональный
отклик на
таинственный,
сказочный
характер музыки.
Учить передавать
в движении
разный характер
двух частей
музыкального
произведения. Для
чёткого
выполнения шага
польки
использовать
подготовительны
е упражнения:
переменный шаг

Полька
Муз Б. Сметаны.

на месте, три
притопа.
Упражнять детей
в различении трёх
звуков разной
высоты.
ИГРЫ

4
«День матери»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Игра для развития
звуковысотного
слуха:
«Бубенчики» [1
Выполнение
«Делай так, как я
движений (ходьба,
играю»
бег, кружение,
(по методике
поскоки в
К.Орфа).
соответствии со
звучанием одного
инструмента.

Распевание
«кукушечка»,
РАСПЕВАНИЕ «зайчик – зайчик»,
«кошечка». Учить
, ПЕНИЕ
пропевать
интервалы,
выслушивать
солирующее пение;

«Хорошо рядом с
мамой»

петь, протягивая
гласные звуки;
петь цепочкой,
дуэтом, соло, по
подгруппам.

ТАНЦЫ

Декабрь

Рассказать о
необычном
характере и
построении
танца.
Отработать
характерные
движения рук,
научить чётко
выполнять
перестроения.

Байновская
кадриль.

Развивать у детей
представление о
танцевальных
жанрах, умение
различать
плясовую, польку, МузыкальноИГРЫ
вальс
дидактическая
игра: «Три танца»
Содержание работы: « Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Воспитывать чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной

1
«Зимние
изменения
в природе»

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально-положительное
отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать
стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанными своими руками.
Учить бегать
«Цирковые
 Дыхательная
1. Г.И.
МУЗ. РИТМ.
легко, высоко
лошадки»
гимнастика: «Кошка» Анисимова «100
ДВИЖЕНИЯ
поднимая колени.
Муз М. Красева.
[4]стр.58
музыкальных
Корпус держать
 Дыхательные
игр для
ровно, слегка
упражнения:
развития
откинув назад,
«Погреемся»
дошкольников.
голову держать
[4]стр.72
высоко поднятой,
 Артикуляционны
носком ноги
е упражнения:
2. Л. И.
энергично ударять
«Котик Рыжик
Комисарова
об пол. Учить
зимой» [2]стр.70
Э.П. Костина
детей создавать
 Речевые игры со «Наглядные
выразительный
звучащими жестами: средства в
образ.
«Снег» [4]стр.135
музыкальном
воспитании
дошкольников».
Игра: «Паравоз».
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
Рассказать детям
3.Е.П. Раевская
РИТМА
о русском
и др.
народном обряде
«Святки»
«МузыкальноСЛУШАНИЕ
святочного
(Декабрь)
двигательные
МУЗЫКИ
гадания.
Муз. П.
упражнения в
Использовать
Чайковского.
детском саду».
художественное

слово и русский
народный
фольклор.
Обратить на
плавный,
«вьющийся»,
певучий характер
музыки.
Предложить
детям самим
определить жанр
произведения.
Учить детей
правильно
пропевать
интервалы и
показывать их
РАСПЕВАНИЕ
рукой. Петь а
, ПЕНИЕ
капелла, с
солистами. Учить
петь спокойным,
естественным,
соотносить
движения со
словами песни.
Учить передавать

4.Авторсостовитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».

«В просторном
светлом зале»
Муз. А. Штерна.

ТАНЦЫ

2
«Зима»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

в движении
лёгкий, плавный,
нежный характер
вальса. Выполнять
«Снежинки»
полубег на
Любой вальс
полупальцах,
самостоятельно
придумывать
движения руками
и делая
перестроения
Прохлопать ритм «Чёрная курица»
по фразам,
Чешская народная
проиграть на
песня.
музыкальном
инструменте.
Распевание:
«кукушечка»,
«зайчик – зайчик»,
«кошечка». Учить
пропевать
интервалы,
выслушивать
солирующее пение;
петь, протягивая
гласные звуки;
петь цепочкой,

«Зимняя песенка»
Муз. М. Красева.5

дуэтом, соло, по
подгруппам.

ТАНЦЫ

ИГРЫ

3
«Современные
профессии»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Используя опыт
детей,
инсценировать
песню.
Предложить
желающим детям
исполнить роль
солистов.
Развивать
логическую
память,
расширять запас
слов,
обозначающих
действия и
отвечающих на
вопрос: «Что
делать?
Отхлопывать в
ладоши слова,
играть их на муз.
инструментах.
Учить детей

Хоровод:
Русская народная
песня
«Как на
тоненький ледок».

Игра на развитие
памяти:
«Мячик»

Игра в имена.

РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

правильно
пропевать
интервалы и
показывать их
рукой. Петь а
капелла, с
солистами. Учить
петь спокойным,
естественным,
соотносить
движения со
словами песни.
Учить
передавать в
движении
широкий,
раздольный
характер песни.
Ходить тройками
согласованно,
высоко поднимая
колени, оттягивая
носочек вниз;
спину держать
прямо.
Согласовывать

«Наша ёлка»
Муз. А.
Островского.

Общий танец:
Русская народная
песня
«Вдоль по
Питерской»

ИГРЫ

4
«Новый год»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

движения со
словами и
выполнять их
непринуждённо.

Развивать умение
детей менять
направление
движения на
каждое
музыкальное
предложение.
Подобрать
картинку к
карточке.
Сыграть
выложенный
ритм на одном
музыкальном
инструменте,
повторить на
другом.

Игра:
«Что нам
нравится зимой?»
Муз. Е.
Тиличиевой.
Муз. А. Журбина.
Русская народная
песня
«Я на камушке
сижу»,
Обр. Т. Ломовой.

Ритмические
карточки.

РАСПЕВАИЕ,
ПЕНИЕ

Январь

1
«Рождество»

Учить детей
правильно
«Горячая пора»
пропевать
интервалы и
показывать их
рукой. Петь а
капелла, с
солистами. Учить
петь спокойным,
естественным,
соотносить
движения со
словами песни.

Учить выполнять
движения под
словесную
Игра на развитие
ИГРЫ
команду,
памяти:
состоящую из
«Снежинки»
трёх действий
Содержание работы: «Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять
обогащать знания об особенностях природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес
через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях
Земли».
Ходить цепочкой,
Ходьба змейкой:
 Гимнастика для . Г.И.
МУЗ. РИТМ.
взявшись за руки,
«Куранты»
глаз: «У лисички»
Анисимова «100
ДВИЖЕНИЯ

пружинящим
шагом. Руки
слегка
приподняты, без
напряжения в
локтях.
Петь а капелла, с
солистами. Учить
РАСПЕВАНИЕ петь спокойным,
естественным,
, ПЕНИЕ
соотносить
движения со
словами песни.

ТАНЦЫ

Ходьба простым
хороводным
шагом по кругу и
врассыпную.
Кружение на
топающем шаге.
Различать
двухчастную
форму,
эмоционально
выполнять
придуманные
движения.

Муз. В.
Щербачёва.

[3]стр.164
 Дыхательная
гимнастика: «Обними
плечи» [3]стр.58

 Упражнение на
развитие речи, мимики
«Здравствуй,
и движений:
гостья – зима»
«Снеговички и
Русская народная сосульки» [2]стр.78
песня.
 Речевые игры с
музыкальными
инструментами:
«Снедный оркестр»
[3]стр.138
 Игра на
развитие памяти:
Танец «Метелица» «Сладкоежки»
Муз. А. Варламова. [1]стр.49
 Игра на
развитие мышления:
«Пёс Шарик»
[1]стр.84
 «Чёрная курица»
Чешская народная
песня.

музыкальных
игр для
развития
дошкольников.

2. Музыка и
движения
Составители:
С. Белкина, Т.
Ломова, Е.
Соковнина.
3.Авторсостовитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».

Игра на развитие
фантазии детей

2
«Жизнь
животных
и птиц зимой»

ИГРЫ
РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

Продолжать
знакомить детей
с русским
народным
песенным
творчеством.
Учить детей
различать в песне
куплет и припев,
выслушать
вступление и
проигрыш между
куплетами.
Отметить
шуточный
озорной характер
песни, придумать
вместе с детьми
интересные

Игра «Воротики».
(по методике
К.Орфа)
Игра: «Гусеница».
«Долговязый
журавель»
Русская народная
песня.

движения.

ТАНЦЫ

ИГРЫ
3
СЛУШАНИЕ
«Путешествие на МУЗЫКИ
планету добрых
слов»

На основе
знакомых
движений вместе
с детьми
составить
композицию
танца. Исполнять
танец задорно,
игриво, задорно.
Улучшать
ритмическую
точность
движений,
пружинящего бега
и лёгкого поскока
Прочитать детям
отрывки из
литературных
произведений под
музыкальное
сопровождение
(например, «Буря
мглою небо
кроет…» А. С.

Пляска:
Русская народная
песня.
«Валенки».

«Ищи» Муз. Т.
Ломовой[2]
«У камелька»
(«Январь»)
Муз. П.
Чайковского.

Пушкина).
Обратить
внимание детей на
то, как в музыке
изображён огонь,
то едва тлеющий,
то
разгорающийся.
Учить детей
правильно
пропевать
«Здравствуй,
РАСПЕВАНИЕ
интервалы и
гостья – зима»
, ПЕНИЕ
показывать их
Русская народная
рукой. Петь а
песня
капелла, с
солистами. Учить
петь спокойным,
естественным,
соотносить
движения со
словами песни

ТАНЦЫ

Учить детей легко
выполнять
боковой галоп и
чёткий прыжок на
Полька
две ноги, лёгкие
Муз. И. Штрауса.

ИГРЫ

поскоки с
поворотом.
Исполнять танец
весело, задорно.
Вместе с детьми
соссавить
композицию танца
из знакомых
движений.
Поощрять
детскую
фантазию, не
оставлять без
внимания не
одного детского
предложения или
идеи.
Учить детей
воспринимать и
передавать в
движении
строение
музыкального
произведения
(части, фразы
различной
протяжённости

«Ищи» Муз. Т.
Ломовой[2]

4
«Зима»

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

звучания).
Улучшать
ритмическую
точность
движений,
пружинящего бега
и лёгкого поскока.
Обратить
Вальс
внимание детей на Муз. Г. Свиридова.
то, какими
средствами
музыкальной
выразительности
пользуется
композитор для
изображения
метели.
Попросить их
определить,
звучание каких
инструментов они
услышали.
Показать
несколько
иллюстраций с
изображением
зимнего пейзажа.
Предложить

детям выбрать
наиболее, по их
мнению,
подходящую к
музыкальному
произведению.
Спросить, почему
выбрали именно
эту. Обратить
внимание на
лёгкость,
«воздушность»
вальса (сравнить с
кружением
снежинок).
Предложить
детям проявить
свои ощущения,
настроения в
движении.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Прохлопать ритм
по фразам,
проиграть на
музыкальном
инструменте.
На основе

«Чёрная курица»
Чешская народная
песня.

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Февраль

2
«Безопасность:
улица - дорога,

знакомых
движений вместе
с детьми
составить
композицию
танца. Исполнять
танец задорно,
игриво, задорно.
Улучшать
ритмическую
точность
движений,
пружинящего бега
и лёгкого поскока

Пляска:
Русская народная
песня.
«Валенки».

«Ищи» Муз. Т.
Ломовой[2]

Содержание работы: «Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой
техникой. Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное
отношение к произведениям искусства».
МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Учить детей
различать
двухчастную

«Маршируем»
Муз. Н.Леви.

 Дыхательная
гимнастика:
«Большой маятник»

1. Музыка и
движения
Составители:

машины»

форму и динамику
внутри одной
части, ходить
бодрым шагом,
устремлено с
хорошей осанкой,
соблюдая
интервалы.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Отхлопывать
ритм слов по
принципу «вопрос
– ответ». Тоже
самое на
музыкальных
инструментах.

Игра «Аты баты, шли
мышата».

Закрепление
движения приставной галоп.
ТАНЦЫ

ИГРЫ

Учить детей
самостоятельно
передавать
ритмический
рисунок мелодии
на барабане.
Закреплять

Игра: «Всадникилошадки».
«Кто лучше
шагает» [1]

[3]стр.59
 Игра на
развитие памяти:
«Повтори ритм»
[2]стр.39
 Игра на
развитие памяти:
«Что изменилось»
[2]стр.47
 Игра на
развитие мышления:
«Доскажи словечко»
[2]стр.86
 Игра «Аты баты, шли мышата».

С. Белкина, Т.
Ломова, Е.
Соковнина.
2. Г.И.
Анисимова «100
музыкальных
игр для
развития
дошкольников.
3.Авторсостовитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».

3
«Всемирный
день родного
языка»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

умение шагать на
месте, высоко
поднимая ноги
Ходить
спокойным шагом
с носка, руки
свободно опущены
вниз, плечи
развернуты.
Обратить
внимание детей на
задумчивый,
певучий характер
музыки, учить
передавать его
плавностью своего
шага. Объяснить
выражения
«выступает,
будто пава»,
«красна девица
лебёдушкой
плывёт».

Передавать в
пении напевный,
задушевный
РАСПЕВАНИЕ характер мелодии.

«Прялица»
Русская народная
песня
Обр. Т.Ломовой.

«Ой, вставала я

ранёшенько»
Рус. нар. песня.

, ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

4
«День
защитников

МУЗ.РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Продолжать
учить плавному
хороводному шагу,
согласовывать
движения с
текстом.
Закреплять
умение детей
самостоятельно
менять движения
со сменой
музыкальных
фраз; чётко
реагировать на
начало и
окончание
звучания музыки.
Учить творчески
использовать
знакомые
плясовые
движения.
Дети должны
правильно
выполнять

Хоровод:
русская народная
песня
«Как пошли наши
подружки».
«Плетень»
Русская народная
мелодия
Обр. С.
Бодренкова[1]

«Смелый
наездник»
Муз. Р.Шумана.

отечества»

сильный прямой
галоп, показать
выразительность
движений в
соответствии с
энергичным,
стремительным
характером
музыки.
Различать
трёхчастную
форму.
Игра «Паравоз».

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

ТАНЦЫ

Учить детей
передавать в
движении
ритмический
рисунок мелодии и
изменения
характера музыки
в пределах одной
части

Таней с хлопками:
Карельская
народная мелодия,
Обр. Т. Ломовой.

музыкального
произведения.
Выполнять
поскоки парами в
движении вперёд и
на кружении
(легко, изящно).

ИГРЫ
Март

1
«Фольклорный
праздник

Игра на развитие
творчества и
фантазии ребёнка

«Большие и
маленькие
машины».
(по методике К.
Орфа)

Содержание работы: «Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Привлекать детей к изготовление подарков маме, бабушке, воспитателя. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами. Формировать у детей обобщённые представления о весне, приспособленности растений и
животныз к изменениям в природе.»
Учить двигаться
Поскоки
 Гимнастика для 1. Л. И.
МУЗ. РИТМ.
легко
(по методике К. глаз: «У лисички»
Комисарова
ДВИЖЕНИЯ
непринуждённо.
Орфа)
[4]стр. 164
Э.П. Костина
Руки свободны или
Любая весёлая
 Дыхательная
«Наглядные
на поясе.
мелодия.
гимнастика:
средства в
«Повороты головы»
музыкальном
[4]стр.60
воспитании
Рассказать детям
«Масленица»
 Игра на
дошкольников».
СЛУШАНИЕ
о русском
(«Февраль»)
развитие внимания:
МУЗЫКИ
народном
Муз. П.
«Раз, два, три»

празднике
масленица.
Обратить
внимание на
светлый,
солнечный
характер музыки.
РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

ИГРЫ

2
МУЗ. РИТМ.
«Международны ДВИЖЕНИЯ
й женский день»

Выражать в
пении характер
музыкального
произведения.
Различать
двухчастную
форму, выполнять
лёгкие поскоки
врассыпную,
хорошо
ориентируясь в
пространстве
Учить детей
передавать
плавный,
спокойный
характер музыки,

Чайковского.

«Блины»
Русская народная
песня.
«Весёлые скачки».
Муз. Б.
Можжевелова.

Ходьба различного
характера:
Русская народная
мелодия
«Заплетися,

[3]стр.34

2. Музыка и
движения
Составители:
С. Белкина, Т.
Ломова, Е.
Соковнина.
3. Г.И.
Анисимова «100
музыкальных
игр для
развития
дошкольников.
4.Авторсостовитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду»

реагировать на
ускорение и
замедление.
Петь легко,
слаженно, с
РАСПЕВАНИЕ
динамическими
, ПЕНИЕ
оттенками;
Выслушивать
партию солиста,
вовремя вступать
в хоре. Пропевать
интервалы и
проговаривать
отдельные слова и
словосочетания.
Выражать в
пении характер
музыкального
произведения.

ТАНЦЫ

Использовать с
детьми русские
народные
танцевальные
движения,
различные приёмы
игры на ложках.

плетень».
«Мамина песенка»
Муз. М.
Парцхаладзе.

Танец с ложками:
Русская народная
песня «Выйду на
улицу» [2]

ИГРЫ

3
СЛУШАНИЕ
«Весна в лесу: МУЗЫКИ
первоцветы»

РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

Совершенствоват
«Колобок».
ь умение
передавать в
движении ярко
выраженный
характер каждого
отрывка музыки.
Слышать
ускорение темпа и
отражать это в
движении.
Воспитывать
выдержку,
выразительность
игровых образов
Обратить
«Песнь
внимание детей на жаворонка»
трёхчастную
(«Март»).
форму,
Муз. П. Ч
предложить им
айковского.
определить
характер
произведения.
Выражать в
пении характер
музыкального

«Мамина песенка»
Муз. М.
Парцхаладзе.

произведения.
ТАНЦЫ

Дети должны
правильно
выполнять
перестроения,
двигаться
простым
хороводным
шагом друг за
другом, парами,
четвёрками, в
кругу, змейкой,
заворачивать
маленькие
кружки.

Хоровод:
«Вологодские
кружева»
Муз. В. Лаптева.

«Колобок».
ИГРЫ

Совершенствоват
ь умение
передавать в
движении ярко
выраженный
характер каждого
отрывка музыки.
Слышать
ускорение темпа и
отражать это в
движении.

4
«Всемирный
день театра»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

Воспитывать
выдержку,
выразительность
игровых образов
Развивать умение Русская народная
детей передавать мелодия «Белолица
в движении
- круглолица»,
плавный и лёгкий
Муз. Т. Ломовой.
характер музыки;
совершенствуя
движение
переменного шага.
Через русские
народные песни
прививать детям
любовь к
народному
творчеству,
познакомить их с
истоками
народной
культуры.
Объяснить
значение слов:
«млада» и др.
Петь
выразительно

«Пошла млада за
водой».

передавая
интонацией
характер песни.

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Апрель
1
«Мы-друзья
природы»

Уметь держать
круг, видеть себя
и других в кругу.
Держать спину
ровно. Придумать
детям свои
движения.
Упражнять детей
в умении
самостоятельно
менять
направление
движения со
сменой тембровой
окраски музыки

Пляска:
Русская народная
мелодия
«Ах ты, берёза».

«Гори ясно»
Русская народная
мелодия
Обр. С.
Бодренкова[1]

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилёте птиц, о связи между явлениями живой
и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.»
Развивать у детей Упражнение для
 Артикуляционна 1. Г.И.
МУЗ. РИТМ.
воображение,
рук:
я гимнастика:
Анисимова «100
ДВИЖЕНИЯ
выразительность
«Дождик»
«Корова» [2] стр.165 музыкальных
движений кистей
Муз. Н.
 Дыхательная
игр для

рук. Обратить
внимание детей на
постепенное
усиление, а затем
на затихание
звучания, на ритм
падающих капель.

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Предложить
детям определить
характер
музыкального
произведения.
Обратить
внимание на
трёхчастную
форму пьесы, на
стремительность
второй части.
Придумать с
детьми небольшой
сюжет и
попытаться
изобразить его в
движении.
Продолжать
знакомить детей

Любарского.

«Подснежник»
(«Апрель»)
П.Чайковский.

гимнастика:
«Маятник головой»
[2]стр. 61
 Речевые игры со
звучащими жестами:
«Дождь» [2]стр.134
Игра «Эхо»

развития
дошкольников.
2.Авторсостовитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».

с русским
народным
песенным
творчеством.
Учить детей
РАСПЕВАНИЕ различать в песне
куплет и припев,
, ПЕНИЕ
выслушать
вступление и
проигрыш между
куплетами.

«Дождик лей на
крылечко»
Русская народная
песня.

Развивать
ощущение
законченности
предложения,
учить
пользоваться
интонацией, как
средством
выразительности
ИГРЫ

2
«День
космонавтики»

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

Сыграть то, что
слышишь, с
динамическими
оттенками.

Игра на развитие
мышления:
«Ручей» [1
Игра «Эхо».

РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

Продолжать
знакомить детей
с русским
народным
песенным
творчеством.
Учить детей
различать в песне
куплет и припев,
выслушать
вступление и
проигрыш между
куплетами.
Согласовывать
движения с
текстом песни.
Петь мелодию
выразительно, без
напряжения.
Выполнять
перестроения
сдержанно,
неторопливо.
Учить
запоминанию и

«Солнечный
зайчик»
Муз. В. Голикова.

Хоровод
Русская народная
песня
«Как в лесу, лесу –
лесочке».

Игра на развитие

ИГРЫ

3
«Весенние
изменения в
природе, жизнь
животных и
птиц»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

удержанию в
памяти игрового
правила в течение
всей игры
Учить ходить
бодро, энергично, в
соответствии с
характером
музыки.

Учить детей
РАСПЕВАНИЕ различать в песне
куплет и припев,
, ПЕНИЕ
выслушать
вступление и
проигрыш между
куплетами.

ТАНЦЫ

Согласовывать
движения с
текстом песни.
Выполнять
перестроения
сдержанно,
неторопливо.
Доставить детям

памяти:
«Жуки»
«Небо, воздух,
земля» [2]
Марш из к/ф.
«Весёлые ребята»
Муз И.
Дунаевского.
«Солнечный
зайчик»
Муз. В. Голикова.

Хоровод
Русская народная
песня
«Как в лесу, лесу –
лесочке».

ИГРЫ
4
«Домашние
птицы»

МУЗ. РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

удовольствие от
игры. Закреплять
движение
бокового галопа
Развивать у детей
воображение,
выразительность
движений кистей
рук.
Обратить
внимание на то,
что музыка
исполняется как
вариации. В
оркестре звучат
знакомые
музыкальные
инструменты.
Назвать те,
которые знают.
Предложить
сымитировать
игру на
музыкальных
инструментах.

Игра:
«В огороде бел
козёл».
Упражнение для
рук:
«Дождик»
Муз. Н.
Любарского.

Русские народные
песни в исполнении
русских народных
инструментов.

«Зелёные

РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

Учить детей в
пении выражать
характер
музыкального
произведения

ботинки»
Муз. С. Гаврилова.

«Милый мой
хоровод»
Русская народная
песпя

Легко и свободно
выполнять
простой
ТАНЦЫ
хороводный шаг,
различные
перестроения.
Сочетать пение с
движением
Май
Содержание работы: «Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о
героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками героям ВОВ. Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений
защитников Родины: от древних богатырей до героев ВОВ».
Игра
 Дыхательная
1. Л. И.
1
РАЗВИТИЕ
«Праздник весны ЧУВСТВА
«Дирижёр».
гимнастика:
Комисарова
и труда»
«Перекаты» [2]стр.61 Э.П. Костина
РИТМА
 Артикуляционна «Наглядные
Учить детей в
«Во поле берёза
я гимнастика:
средства в
РАСПЕВАНИЕ
пении выражать
стояла»
«Котик Рыжик в
музыкальном
, ПЕНИЕ
характер
Русская народная детском саду»
воспитании
музыкального
песня.
[2]стр.70
дошкольников».
произведения
 Игра на
развитие внимания:
2.Автор-

ТАНЦЫ

ИГРЫ

2
«День Победы»

МУЗ.РИТМ.
ДВИЖЕНИЯ

Рассказать о
старинном
русском обычае
украшения
берёзки.
Сочетать пение с
движением.
Уметь
перестраиваться
из круга в пары,
кружиться в
парах на
полупальцах.
Доставить детям
удовольствие от
игры. Учить их
ходить шеренгой
вперёд и назад,
делая на
четвёртом шаге
остановку.
Закреплять
движение
бокового галопа
Различать
двухчастную
форму, ходить

Хоровод:
Русская народная
песня
«Во поле берёза
стояла».

«Раз, два, три,
четыре» [3]стр.33

состовитель
О.Н.
Арсеневская
«Система
музыкальнооздоровительно
й работы в
детском саду».
3. Г.И.
Анисимова «100
музыкальных
игр для
развития
дошкольников.

Игра:
«В огороде бел
козёл».

Марш
Муз. Ж.Люлли

энергичным
шагом, поднимая
вперёд ногу,
сильно размахивая
руками. На
вторую часть
идти тихим,
настороженным
шагом, корпус
слегка наклонить
вперёд.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

Аккомпанировать
на любом
детском
музыкальном
инструменте.
Обогащать
музыкальные
впечатления
детей.
Формировать
музыкальный вкус.
Учить детей петь
торжественные
песни,

Муз. В. Витлина
«Пограничники»

3
«Мир
насекомых»

Т. Попатенко
РАСПЕВАНИЕ выдерживая
заданный ритм, на «Это День
, ПЕНИЕ
выкрикивая
Победы»
отдельные звуки и
слова
Сыграть то, что
Игра «Эхо».
РАЗВИТИЕ
слышишь, с
ЧУВСТВА
динамическими
РИТМА
оттенками.
РАСПЕВАНИЕ
, ПЕНИЕ

ТАНЦЫ

ИГРЫ

Придумать
вместе с детьми
движения,
соответствующи
е тексту песни.

«Комарочек»
Русская народная
песня.

Передавать в
движении
шутливый
характер песни.
Петь весело,
задорно.

Хоровод:
Русская народная
песня
«Жил я у пана».

Учить ходить в
шеренгах
простым шагом
вперёд и назад,

Игра «Плетень»
Русская народная
песня «Прялица».

4
МУЗ.РИТМ.
«Народное
ДВИЖЕНИЯ
искусство моей
страны.»

СЛУШАНИЕ
МУЗЫКИ

держась за руки.
Спину держать
прямо. Делать
лёгкую остановку
на окончание
музыкальной
фразы, без
поклона
Учить бегать
легко, высоко
поднимая колени.
Корпус держать
ровно, слегка
откинув назад,
голову держать
высоко поднятой,
носком ноги
энергично ударять
об пол. Учить
детей создавать
выразительный
образ.
Обратить
внимание детей,
как главная тема
переходит из
одного регистра в

Марш Муз. Ц.
Пуни.

«Весёлый
крестьянин»
Муз. Р. Шумана.

другой.

РАЗВИТИЕ
ЧУВСТВА
РИТМА
ИГРЫ

Выкладывать
ритм, уметь его
произнести и
сыграть.

«Барабанщик».

Дать
возможность
детям
почувствовать
себя легко, удобно,
комфортно

Игра с мячом.

Образовательная деятельность
Дата
Тема
Сентябрь
" День знаний"

Групповая
Содержание
музыкальной
деятельности
1."Сказка про
язычок"
2.Пальчиковая
игра
3.Коммуникати
вный танец
4.Стихотворени
е с движениеми
5.Песня об

Задачи
Развивать четкие координированные
движения во взаимосвязи с речью.
Развивать мелкую моторику пальцев,
фонематическое восприятие.

Репертуар
2."Здравствуйте"
3."Хоровод дружбы"
4."Меж еловых лап"
(По выбору)
5."Гриб волнушка"

Методическое
обеспечение

осени
6.Игра
7.Фонопедичес
кие
упражнения
"Осенняя красота 1.Ходьба и
природы"
маршировка в
разных
направлениях
2.«Пляска с
листочками"
3."Пальчиковая
гимнастика"
4.Упражнение
на
координацию
движения и
речи
5.Игра
6.Дыхательное
упражнение
"Путешествие по 1.Фонопедичес
глобусу"
кое
упражнение
2.Ритмическая
игра
3.Песня об
осени

Развивать темпо-ритмическую сторону 2."Осенний букет"
речи, артикуляционный
3."Листочки"
аппарат,общую и мелкую моторики.
4."Ты лепи лепесток"
5."Ветерок"

"Конспекты
логоритмически
х занятий с
детьми 5-6 лет"
М.Ю.Картушина
Интернет
ресурсы

Развивать слуховое восприятие,
координацию речи с движением,
артикуляционный аппарат, певческие
данные.

1."Осень"
2."Лёшкин клён"
3.(По выбору)
4."Здравствуй осень"
5. Кап-кап"с.23
6. "Ох"стр.38
7."Варим суп"

4.Хороводная
игра
5.Попевка
6.Чистоговорка
7.Пальчиковая
игра
"Приметы осени" 1.Ходьба и
Развивать темпо-ритмическую сторону
маршировка в
речи, артикуляционный
разных
аппарат,общую и мелкую моторики
направлениях
2.Динамическо
е движение
3."Пальчиковая
гимнастика"
4.Комплекс
артикуляционн
ых упражнений
5.Песня
6.Песня
7.Песня-танец

Стр.30

Октябрь
1.Коммуникати Согласовывать речь с движениями,
"Генеалогическое вная игра
укреплять мышцы языка, мелкую
древо семьи"
2.Упражнение моторику, диффиринцировать звуки Л
на
-л в чистоговорках.
координацию
речи и
движения

1."Здравствуй дружок"
2."Умелые руки"
С.94
3.(По выбору)
4."Л-л" стр.109
5."Филин" стр.107

1." Мы на лыжах в лес
идём"
2"Наша гуппа"
3."Котик рыжий в
детском саду"
4."Доброе утро"
5."Весёлый детский
сад"
6."Поссорилисьпомирились"

"Мы поём об
осени"

"Осенние
приметы"

"Лес.

3.Песня о
бабушке
4.Чистоговорка
5.Игра
1.Распевка
2.Хороводная
игра
3Фонопедическ
ие упражнения
4"Пальчиковая
гимнастика"
5Чистоговорка
6Хоровод
1.Чистоговорка
"Л-Л"
2.Хороводная
игра
3.Коммуникати
вная игра
4.Игра
5.Логопедическ
ая гимнастика
6.Упражнение
на развитие
внимания
7.Попевка
8.Песня
1.Ходьба и

Развивать фонематическое
восприятие, согласовывать речь с
движением, ритмический слух,
укреплять мышцы глаз, спины, рук,
ног.

1."Осенние листья"
2."Здравствуй, осень"
3."Перед дождём"
4."Осень"
5."Ц-Ц"
6."Урожай собирай"

Передавать характер музыки в
движении, реагировать на изменение
динамики в музыке, развивать
эмоциональную отзывчивость,
расширение лексического запаса,
мелкой, артикуляционной и общей
моторики

1."Здравствуй осень"
2."Туча"
3."Гриб волнушка"
4."Дождик поливай
грядки"
5."Кап-кап-кап"
6."Дождик"

1."По ягоды"

Грибы.
Ягоды"

Ноябрь
"Домашние
животные"

маршировка в
разных
направлениях
2.Координация
речи с
движением
3.Пальчиковая
гимнастика
4.Упражнение
5.Загадка
6.Упражнение
на развитие
мимики
7.Игра
8.Коммуникати
вный танецигра
1.Ходьба и
маршировка в
разных
направлениях
2.Упражнение
3.Пальчиковая
гимнастика
4.Логопедическ
ая распевка
5.Логопедическ
ая распевка

2."За ягодами"
3."Эхо"
4."Гриб"
5."Малиновое и
клюквенное варенье"
6."Весёлые слоги"
7.«Дружные пары"

Выполнять различные виды ходьбы,
передавать характер песни, четко и
внятно произносить слова, слуховое
внимание, уточнение артикуляции

1."Корова"
2."Бурёнушка"
3."Корова"
4."Конь"
5."Котёнок"

"Одежда"

Подарок Деду
Морозу"

6.Песня
1.Ходьба и
маршировка в
разных
направлениях
2.Игра
3.Пальчиковая
игра
4.Распевка
5.Артикуляцио
нная
гимнастика
6.Ритмическое
упражнение
1.Попевка
2.Чистоговорка
3.Фонопедичес
кие
упражнения
4.Упражнение
на развитие
воображения
5.Хоровод
6.Логопедическ
ая гимнастика
7.Ритмическое
упражнение

Развивать темпо-ритмическую сторону
речи, вырабатывать четкие и
координированные движения во
взаимосвязи с речью, расширять
лексичекий запас.

1."Швейная машина"
2."Алёнка"
3."Платье"
4."Весёлые слоги"
5."Потанцуй со мной,
дружок"

Прохлопывать ритм.
Развивать ориентировку в
пространстве, мелкую и
артикуляционную моторики, песенные
навыки, развивать мелодикоинтонационные и просодические
компоненты

1."Небо Синее"
2."Л-Л"
3."Метель"
4."Дорожка"
5."В лесу родилась
ёлочка"
6."Мороз"
7."Дед Мороз"

Безопасность
Большой стул"

Декабрь
"Зимние
изменения в
природе"

8.Песня
1.Упражнение
на развитие
общей и
мелкой
моторики
2.Пальчиковая
гимнастика
3.Коммуникати
вная игра
4.Логопедическ
ая распевка
5.Песня
6.Танец - игра
1.Фонопедичес
кое
упражнение
2.Песня
3.Пальчиковая
игра
4.Игра
5.Ритмическое
упражнение
6.Стихотворени
е
7.Чистоговорка
8.Упражнение
на

Вырабатывать четкие,
координированные с речью движения.
Совершенствовать общую и мелкую
моторики. Развивать динамический
слух.

1."Теремок"
2."Наша квартира"
3."Улыбнуться не
забудь"
4."Стул"
5." Мы шагаем с
песенкой"
6."Дружные пары"

Развивать творческие способности и
воспитывать выдержку, чувство ритма,
звукопроизношение звуков (з,зь),
артикуляционную и мелкую моторики.

1."Морозята"
2."Зима"
3."Мастера"
4."Маскарад"
5."Мороз"
6."Осторожный снег"
"З-З"
7."Зимние забавы"
8."Заморожу"

"Зима"

"Современные
профессии"

"Новый год"

координацию
речи и
движения
9.Игра
1.Чистоговорка
2.Фонопедичес
кие
упражнения
3.Песня
4.Игра
5.Пальчиковая
игра
6.Хороводная
игра
1.Игра упражнение
2.Игра
упражнение
3.Пальчиковая
игра
4.Песня
5.Дыхательная
гимнастика
1.Пальчиковая
игра
2.Фонопедичес
кое
упражнение

Развивать артикуляционный и
двигательный праксис, формирование
двигательных навыков, певческих
данных и дыхание с музыкальным
сопровождением.

1."В-В"
2."Зима"
3."Зима"
4."Ветер северный"
5."Снеговик"
6."Лавата"

Согласовывать речь с движением,
песенные способности, укреплять
мышцы языка, артикуляционную,
общую и мелкую моторики.

1."Самолёт"
2."На шоссе"
3."Веселится детвора"
4."Поезд"
5."Насос"

Развивать слуховое и зрительное
восприятие, формирование
двигательных навыков, кинестезий,
упражнения на координацию речи с
движением, мелкой моторики.

1."Пирог"
2."Метель"
3."Снег -снежок"
4."Снеговики и
сосульки"

Январь
"Рождество"

3.Песня
4.Упражнение
на развитие
выразительной
речи, мимики и
движения
5.Танец
6.Упражнение
на
координацию
слова и
движения,
чувство ритма
7.Дыхательные
упражнения
1.Фонопедичес
кие
упражнения
2.Песня
3.Двигательные
упражнения
4.Чистоговорка
5.Игра
6.Логопедическ
ая гимнастика
для языка
7.Стихотворени
е

5." Зимняя пляска"
6."Зима"
7."Погреемся"

Развивать чувство ритма, координацию
речи с движением, общую,
артикуляционную и мелкую моторики,
звукопроизношение, уреплять мышцы
языка.

1."Снежинка"
2."Рождество"
3."Лесные жители"
4."Ц"
5."Снежинки, летайте"
6."Осторожный снег"

"Посуда"

1.Упражнение
2.Пальчиковая
игра
3.Фонопедичес
кая игра
4.Распевка
5.Речевая игра
6.Коммуникати
внодвигательная
игра
"Путешествие на 1.Упражнение
планету добрых на развитие
слов"
внимания
2.Речевая игра
3.Коммуникати
вная игра
4.Логопедическ
ая гимнастика
5.Игра
"Зима"
1.Игра
2.Фонопедичес
кое
упражнение
3.Пальчиковая
гимнастика
4.Распевка
5.Песня

Развивать двигательный и
артикуляционный праксис, чувство
ритма, согласованию речи с
движениями.

1."Чайник"
2."Помощники3."Чайни
к"
4."Тарелка"
5."Кухонный оркестр"
6."Машина каша"

Дети ходят, высоко поднимают
колени, скачут, двигаются прямым
голопом.
Произносит слова в разных регистрах,
выполнять движения в парах.
Развитие гибкости и подвижности
кончика языка

1."На лошадке"
2."Гости"
3."Здравствуй дружок"
4."Танк"
5."Филин"

Ходьба и маршировка в разных
направлениях
Развитие координации речи с
движением

1."Снеговик"
2."Метель"
3."Пойка -подпевай-ка"
4."Воробьишко
5."Летал, летал
воробей"
6."Зимняя пляска"

Февраль
"Такие разные
книги"

"Обитатели
моря"

"Путешествие
вокруг света"

6.Танец
1.Логоритмиче
ская
гимнастика
2.Коммуникати
вная игра
3.Упражнение
4.Упражнение
5.Пальчиковая
игра
1. Упражнение
на
координацию
речи и
движения
2.Коммуникати
вная
Игра
3.Песня с
движениями
4.Самомассаж
тела
5. Речевое
упражнение
6.Игра
1.Упражнение
на развитие
внимания

Развитие координации речи и
движения
Развитие мимических мышц
Показ иллюстраций к рассказу
В.Бианки "Снежная книга"

1."Язычок"
2."Здравствуй дружок"
3."Умелые ручки"
4."Лиса"
5."Мастера"

1."У моря"
2."Рыбки"
3."Рыбка"
4."Черепаха"
5."Рыбки
разговаривают"
6."Звёздочки"

1."Наши кони чисты"
"З-З"
2.А.Стрельниковой

"День
защитников
отечества"

2.Чистоговорка
3.Упражнение
на развитие
дыхания
4.
Логопедическа
я гимнастика
5.Упражнение
на
координацию
речи и
движения
6.Пальчиковая
игра
7.Двигательные
упражнения
8.Песня о
солнце
1.Упражнение
на
координацию
речи и движеия
2.Упражнение с
флажками
Логопедическа
я гимнастика
3.Чистоговорка
4. Упражнение

3.Стр.133
"Обезьяны"стр.
129
4."Две мартышки"
5."В пустыне"
(По выбору)

Развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку. Развивать
координацию движений. Реагировать
на изменения в музыке сменой
движения. Развивать слуховое
внимание, совершенствовать общую и
мелкую моторики.

1."Самолёт"
2.Марш"Я шагаю по
Москве"
3.Стр.112
"Т-Т"
4.Стр.114
"Наша родина сильна"

на развитие
мелкой
моторики
5.Песня
"Мой маленький 1.Фонопедичес
друг"
кое
упражнение
2.Весенний
хоровод
3.Двигательное
упражнение
4.Пальчиковая
гимнастика
5.Песня о
солнце
6.Стихотворени
е с движением
"Международный 1.Стихотворени
женский день" е
2.Логопедическ
ая гимнастика
3.Чашка вышла
погулять
4.Пальчиковая
игра
Чистоговорка
5.Логопедическ
ая рифмовка

Развивать мускулатуру губ, щек,
мелкую моторику, образованию
прилагательных от существительных,
чувство ритма, координировать речь с
движением.

1."Колокольчики
будили"с.164
2.(По выбору)
3."Муравьи"
Стр.165
4."Гусеница"
Стр.167
(По выбору)
6."Солнышко
Стр.169

Согласовывать речь с движением,
чувство ритма, песенные способности,
укреплять мышцы языка,
артикуляционную, общую и мелкую
моторики.

1."Поедалочка"
2.Стр.117
3.Стр.120
4."Чашка вышла
погулять"
"М-М"
5.Стр.121
"Молоток"
6.О маме(по выбору)

"Весна в лесу"

"Театральный
калейдоскоп"

6.Ритмическая
игра
7.Песня
1.Фонопедичес
кие
упражнения
2. Песня о
весне
Ритмический
танец
3.Логопедическ
ая гимнастика
4.Ритмическое
упражнение на
дифференциац
ию звуков
5.Самомассаж
тела
6.Игра
1.Стихотворени
е с движением
2.Хороводная
игра
3.Фонопедичес
кое
упражнение
4.Песня о весне
5.Логопедическ

Передавать образные движения,
развивать творчество, чувство ритма,
чисто интонировать, смягчать концы
фраз.

1."Весна" стр.148
2.(по выбору)
"Весёлые
путешественники"
3.Стр.148
"Х-х"
4."Смешинка"
5."Черепаха" стр.131
6."Солнечные зайчики
и тучка"

Чисто пропевать мелодию, слышать
высокие, низкие звуки. Двигаться
легко, выразительно. Развивать
творческую фантазию, воображение.

1."Где петушок носит
гребешок" стр.142
2."Колобки"ст.
156
3."Полюбуйтесявесна"стр.156
4.(по выбору)
Стр.158
5."Принцесса"

ая гимнастика
6.Димамическа
я пауза
7.Игра
Апрель
"Мы друзья
природы"

"День
космонавтики"

1.Фонопедичес
кое
упражнение
2.Хороводная
игра
3.Логопедическ
ая гимнастика
4.Ритмический
танец
5.Песня о весне
1.Пальчиковая
гимнастика
2.Упражнение
на
координацию
речи и
движения
3.Фонопедичес
кие
упражнения
4.Логопедическ
ая гимнастика
5.Игра

Стр.158
6."Солнечные зайчики
и тучка" стр.191
Развивать слуховое восприятие,
координацию речи с движением,
звукопроизношение сонорных звуков в
связной речи, артикуляционный
аппарат, певческие данные.

"Полюбуйся - весна"
2."Колобок"
с.156
3."Медведь"
с.158
4."Весёлые
путешественники"
5.(По выбору)

Развивать темпо-ритмическую сторону
речи, развивать творческие
способности, артикуляционную и
мелкую моторики, согласовывать речь
с движением.

1.Стр.141
2."Полёт"
3."Самолёт"
4.Стр.144
5."Звёздочки"
6."Цветы"
7."Рыбка"
М.Красева(137)

"Весеннее
изменение в
природе"

"Домашние
птицы"

6.Упражнение
на развитие
мимических
мышц
7.Песня с
движениеми
1.Заклички
2.Песня о
солнце
3.Логопедическ
ая гимнастика
на выработку
умения
управлять
языком
4.Упражнение
на
продолжительн
ость вдоха
5.Весенний
хоровод
6.Игра
1.Фонопедичес
кое
упражнение
2.Логопедическ
ая гимнастика
3.Пальчиковая

Развивать темпо – ритмическую
сторону речи, согласованию речи с
движением, укреплять мышцы языка,
развивать музыкально-слуховое
восприятие, ориентировку в
пространстве.

1."Солнышковёдрышко"стр.
151
2.(По выбору)
3.Стр.152
4.Стр.154
5.(По выбору)
6."Солнечные зайчики
и тучка"стр.191

Развивать чистоту интонации, четко
произносить слова, дыхание между
фразами.
Взаимодействовать речь и образные
движения, развивать фонематическое
восприятие.

1."Весна"с.148
2.стр.148
3."Две мартышки"
с.127
4."Где петушок носит
гребешок?"

игра
4.Стихотворени
е с движением
5.Песня о
солнце
6.Игра
Май
1.Упражнение
"Профессии,инст на
рументы"
координацию
речи и
движения
2.Ритмическая
игра
3.Логопедическ
ая гимнастика
4.Чистоговорка
5.Игра на
развитие
внимания
6.Пальчиковая
игра
7.Ритмический
танец
"День победы" 1.Игра на
развитие
слухового
внимания
2.Речевая игра

с.142
5.(По выбору)
6."Петя - петушок"с.192

Развивать слуховое восприятие,
координацию речи с движением,
звукопроизношение сонорных звуков в
связной речи, артикуляционный
аппарат.

1."Умелые руки"
Стр.94
2."Молоток"
стр121
3.стр.125
"Р-Р"стр.126
4."Наши кони чисты"
5."Две мартышки"
6."Маляры"под песню
В.Шаинского

Развивать темпо- ритмическую
сторону речи, выразительно
передавать образные движения,
развивать слуховое внимание,
фонематическое восприятие.

1."На
самолёте"
2. "Гости"с.111
3.Марш (По выбору)
4."Вперёд,

3.Упражнение с
флажками
4.Музыкальноритмическая
композиция
5.Игра
6.Песня
"Мир насекомых" 1.Фонопедичес
кое
упражнение
2.Песня о
солнышке
3.Логопедическ
ая гимнастика
4.Пальчиковая
гимнастика
5.Игра
6Танец
"В мире сказки"

1.Закличка
2.Музыкальноритмическая
композиция
3.Динамическа
я пауза
4.Логопедическ
ая гимнастика
5.Двигательное

гардемарины"
Стр.186
5."Горячий конь"
6."Наша родина
сильна"
Развивать мелодико –интонационные и
просодические компоненты,
творческую фантазию и воображение
детей, выразительное сполнение
движений.

1."Утро"
2."(По выбору)
3.Стр.172
4."Гусеница"
стр166
5."Паучок и мушки"
стр195
6.(По выбору)

Развивать темпо- ритмическую
сторону речи, выразительно
передавать образные движения,
развивать слуховое внимание.

"Солнышко ведрышко"
"Волшебный цветок"
"Принцесса"
Стр158
Стр161
"Мишка-воришка"

упражнение
6.Игра на
развитие
творческих
способностей

"Зеркало"

2.6. Взаимодействие с семьей, социумом.
Группа общеразвивающей направленности детей 2-3 лет
Дата

14.0915.10

16.1001.11

01.1120.11

Организация развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей
 Зона для настольно-печатных игр: маски зверей и
птиц для ролевых игр.
 Украшение групп и музыкального зала по теме
«Осень»
 Уголок для ролевых игр: пополнить игрушками,
куклами (для танцев).

 Положить в книжный уголок потешки для
малышей.
 Уголок для ролевых игр пополнить атрибутами.

Взаимодействие с родителями / социальными
партнёрами
 Знакомство с родителями через
анкетирование № 1.
 Выступление на родительском собрании.
Тема: «Значение и задачи музыкального
развития ребёнка в семье»
 Консультация для родителей в папки –
передвижки: «Советы родителям».
 Индивидуальные беседы по результатам
диагностики музыкального развития детей
на начало учебного года.
 Консультация для родителей: «Развитие
музыкальных способностей через
различные виды музыкальной
деятельности».

20.1131.12

01.0131.01

01.0208.03

09.0320.03

21.0330.04

 Пополнить книжный уголок новогодними стихами
и песенками.
 Украсить группы и музыкальный зал к Новому
году.

 Книжный уголок: выставление книг и песен о
зиме.
 Книжный уголок: выставление книг и песен о маме
и бабушке.
 Оформление музыкального зала и групп к
маминому празднику.
 Книжный уголок: выставление книг с
произведениями об игрушках, а так же потешки и
попевки.
 Оформление музыкального зала и групп в
фольклорном стиле.
 Выставка рисунков о весне, нарисованных под
музыку.
 Уголок природы: рассматривание картин с
изображением весны под весеннюю музыку.
 Украшение музыкального зала и групп в весеннем
стиле.
 Книжный уголок: рассматривание иллюстраций:

 Досуг. Совместное с родителями чаепитие.
 Папка – передвижка для родителей: «Театр
с участием детей».
 Украшение с родителями группы.
 Изготовление костюмов и атрибутов к
празднику.
 Приглашение кукольного театра с
Новогодней сказкой.
 Консультация для родителей: «Развитие у
детей музыкально-ритмический движений».
 Изготовление костюмов и атрибутов к
празднику.
 Консультация для родителей: «Воспитание
дошкольников в семье средствами музыки»
 Изготовление платочков для матрёшек.

 Консультация для родителей: «Мы танцуем
и поём, вместе весело живём».
 Приглашение кукольного театра со сказкой
о весне.
 Анкетирование № 2.

01.0517.05

«В летнем лесу» под музыку.
 Украшение музыкального зала и групп летним
убранством, цветами.

 Выступление на родительском собрании.
Тема: «О раннем проявлении музыкальных
способностей. Что такое музыкальность?»

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет
Дата

14.0920.10

21.1004.11

05.1120.11

20.1131.11

Организация развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей
 Уголок для ролевых игр: пополнить масками зверей
и птиц для ролевых игр.
 Украшение групп и музыкального зала по теме
«Осень»

 Уголок для ролевых игр: пополнить игрушками,
куклами (для танцев).
 Пополнение книжный уголок стихами и песнями
Тамбовских писателей и композиторов.
 Оформить фотовыставку: «Я и моя семья»
 Уголок для ролевых игр пополнить атрибутами
 Пополнить книжный уголок новогодними стихами
и песенками.
 Украсить группы и музыкальный зал к Новому

Взаимодействие с родителями / социальными
партнёрами
 Знакомство с родителями через
анкетирование № 1.
 Встреча с родителями вновь прибывших
детей.
 Выступление на родительском собрании.
Тема: «Формы организации музыкальной
деятельности детей в семье»
 Встреча и беседа с инспектором ПДД.
 Консультация для родителей в папки –
передвижки: «Музыкальное воспитание в
семье».
 Индивидуальные беседы по музыкальному
развитию детей .
 Консультация для родителей:
«Музыкальные способности детей».
.
 Украшение с родителями группы.
 Изготовление костюмов и атрибутов к
празднику.

01.0131.01

01.0223.02
24.0208.03

09.0331.03

01.0430.04

году.
 Совместное изготовление снежков из ваты и
мишуры.
 Книжный уголок: выставление книг и песен о зиме.
 Музыкальный уголок диском о временах года.

 Приглашение кукольного театра с
Новогодней сказкой.

 Украшение групп и музыкального зала ко Дню
защитника отечества.
 Книжный уголок: выставление книг и дисков с
песнями о папе и армии.
 Книжный уголок: выставление книг и дисков с
песнями о маме и бабушке.
 Оформление музыкального зала и групп к
маминому празднику.
 Изготовление костюмов и атрибутов к празднику.
 Книжный уголок: выставление книг с
произведениями об игрушках, а так же диск с рус.
нар песнями.
 Оформление музыкального зала и групп в
фольклорном стиле.
 Дополнить уголок для ролевых игр русскими
народными костюмами: фуражка, косынки,
фартуки, рубашки.
 Выставка рисунков о весне, нарисованных под
музыку.
 Уголок природы: рассматривание картин с

 Приглашение на развлечение, посвящённое
Дню защитника отечества.

 Консультация для родителей: «Учимся
слушать музыку».

 Изготовление костюмов и атрибутов к
празднику.
 Консультация для родителей: «Форма
организации музыкальной деятельности
детей в семье»
 Папка - передвижка: «Театр взрослых,
кукольный театр, игра-драматизация»

 Консультация для родителей: «Методы
обучения в семье музыки».
 Приглашение кукольного театра со сказкой



01.0517.05




изображением весны под весеннюю музыку.
Украшение музыкального зала и групп в весеннем
стиле.
Книжный уголок: рассматривание иллюстраций: «В
летнем лесу» под музыку.
Украшение музыкального зала и групп летним
убранством, цветами.
Пополнить уголок для ролевых игр шапочками к
игре «Воробушки и автомобиль» .

Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет
Дата
Организация развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей
 Уголок для ролевых игр: пополнить масками зверей
14.09и птиц для ролевых игр.
20.10
 Украшение групп и музыкального зала по теме
«Осень».
 Пополнить методическими пособиями изображения
детей в лесу и парке осенью.

21.1001.11

 Уголок для ролевых игр: пополнить атрибутами по
ПДД: жезл, фуражкой полицейского, свистком.
 Пополнение книжный уголок стихами и песнями
Тамбовских писателей и композиторов.
 Оформить фотовыставку: «Я и моя семья"

01.11-

о весне
 Анкетирование № 2.
 Выступление на родительском собрании.
Тема: «Играйте вместе с детьми».

Взаимодействие с родителями / социальными
партнёрами
 Знакомство с родителями через
анкетирование № 1.
 Встреча с родителями вновь прибывших
детей.
 Выступление на родительском собрании.
Тема: «Задачи музыкального воспитания
детей в семье».
 Встреча и беседа с инспектором ПДД.
 Консультация для родителей в папки –
передвижки: «Для чего детям нужны
занятия музыкой».
 Индивидуальные беседы по музыкальному
развитию детей .
Приглашение артистов из драматического
театра с представлением для детей.

20.11

20.1131.12

01.0131.01

01.0223.02

24.0208.03

09.0320.03

 Пополнить книжный уголок новогодними стихами
и дисками с Новогодними песнями и музыкой.
 Украсить группы и музыкальный зал к Новому
году.
 Совместное изготовление снежков из ваты и
мишуры и султанчиков для танцев.
 Книжный уголок: выставление книг и дисков песен
о зиме.
 Организовать выставку рисунков детей по
разученной песне «Санки».

 Украшение с родителями группы.
 Рекомендации родителям по подготовке к
Новогоднему празднику (костюмы, роли,
атрибуты).

 Украшение групп и музыкального зала ко Дню
защитника отечества.
 Книжный уголок: выставление книг и дисков с
песнями о папе и армии.
 Уголок для ролевых игр: пополнить атрибутами
(фуражки солдат, моряков, каски, бенокль).
 Книжный уголок: выставление книг и дисков с
песнями о маме и бабушке.
 Оформление музыкального зала и групп к
маминому празднику.
 Изготовление костюмов и атрибутов к празднику.
 Книжный уголок: выставление книг с
произведениями об игрушках, а так же диск с рус.
нар песнями.
 Оформление музыкального зала и групп в

 Приглашение на развлечение, посвящённое
Дню защитника отечества.

 Консультация для родителей: «Родителям о
музыкальном воспитании».

 Изготовление костюмов и атрибутов к
празднику.
 Консультация для родителей: «Чем занять
ребёнка или потанцуем?».
 Приглашение студенческого театра с
представлением.


21.0320.04





фольклорном стиле.
Пополнить музыкальный уголок деревянными
ложками и трещётками.
Выставка рисунков о весне, нарисованных под
музыку.
Уголок для ролевых игр: пополнить шапочками
насекомых, птиц, животных.
Украшение музыкального зала и групп в весеннем
стиле.
Организовать фотовыставку: «Ветераны войны».
Украшение музыкального зала и групп ко Дню
Победы.

21.0409.05




09.0517.05

 Книжный уголок: рассматривание иллюстраций: «В
летнем лесу» под музыку.
 Украшение музыкального зала и групп летним
убранством, цветами.
 Конкурс рисунков на асфальте.

 Приглашение кукольного театра со сказкой
о весне.
 Совместная выставка родителей с детьми:
«Музыка весны».
 Консультация для родителей: «Развитие
музыкального слуха дошкольников».
 Приглашение ВОВ на праздник,
посвящённый Дню Победы.
 Консультация для родителей:
«Музыкальная терапия».
 Анкетирование № 2.
 Выступление на родительском собрании.
Тема: «Значение и задачи музыкального
развития ребёнка в семье».
 Индивидуальные беседы .
 Приглашение родителей на концерт,
посвящённому празднику весны.

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет
Дата

14.09-

Организация развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей
 Украшение групп и музыкального зала по теме
«Осень».

Взаимодействие с родителями / социальными
партнёрами
 Анкетирование родителей № 1.
 Встреча с родителями вновь прибывших

20.10

21.1004.11

05.1120.11

20.1131.12

01.0131.01

 В уголке живой и неживой природы оформить
выставку картин с изображением детей в осеннем
лесу.
 Совместно с воспитателями приготовить атрибуты
для игр, вырезание осенних листьев.
 Пополнение книжный уголок книгами и песнями о
России и Родине.
 Оформить музыкальный зал и группы атрибутами
геральдики.
 Организовать конкурс рисунков: «В
здоровом теле – здоровый дух».






детей.
Выступление на родительском собрании.
Тема: «Условия для музыкального развития
ребёнка в семье».
Посещение торжественной линейки школы
№ 34, посвящённой «Дню знаний».
Консультация для родителей в папки –
передвижки: «Развитие музыкальных
способностей».
Индивидуальные беседы по музыкальному
развитию детей .
Приглашение артистов из драматического
театра с представлением для детей.

 Пополнить книжный уголок новогодними стихами
и дисками с Новогодними песнями и музыкой.
 Украсить группы и музыкальный зал к Новому
году.
 Совместно с воспитателем и музыкальным
работником изготовить снежки и султанчики для
игр и танцев.
 Книжный уголок: выставление книг и дисков песен
о зиме.
 Организовать выставку рисунков детей по
разученной песне «Ой ты, зимушка, сударушка».

 Украшение с родителями ёлки и группы
Новогодними украшениями.
 Рекомендации родителям по подготовке к
Новогоднему празднику (костюмы, роли,
атрибуты).
 Консультация для родителей: «Воздействие
музыки на духовный мир человека».
 Консультация для родителей: «Условия для
развития театрализованных игр и
приобщения детей к театральной
деятельности в семье».

 Украшение групп и музыкального зала ко Дню

 Приглашение пап и дедушек на открытое

01.0223.02

защитника отечества.
 Книжный уголок: выставление книг и дисков с
песнями о папе и армии.

спортивное музыкальное развлечение:
«Вместе с сыном, вместе с дочкой».
 Папка-передвижка: «Домашний концерт».

24.0208.03

 Книжный уголок: выставление книг и дисков с
песнями о маме и бабушке.
 Оформление музыкального зала и групп к
маминому празднику.
 Изготовление костюмов и атрибутов к празднику.
 Организовать выставку детского творчества:
«Мамочка любимая».
 Книжный уголок: выставление книг с
произведениями о русских народных промыслах, а
так же диск с рус. нар песнями.
 Оформление музыкального зала и групп в
фольклорном стиле.
 Пополнить музыкальный уголок деревянными
ложками и трещётками.
 Организовать выставку предметов старины: посуда,
монеты, одежда и др.
 Выставка рисунков о весне, нарисованных под
музыку.
 Уголок для ролевых игр: пополнить шапочками
насекомых, птиц, животных.
 Украшение музыкального зала и групп в весеннем
стиле.
 В уголке живой, неживой природы организовать
выставку картин: «Весна красна».

 Изготовление костюмов и атрибутов к
празднику.
 Консультация для родителей: «Развитие
музыкальных способностей в пении».

09.0320.03

21.0315.04

 Приглашение студенческого театра с
представлением.
 Папка-передвижка: «Как учить стихи с
ребёнком, если сам ребёнок эти стихи
учить отказывается?»

 Приглашение кукольного театра со сказкой
о весне.
 Совместная выставка родителей с детьми:
«Музыка весны».
 Консультация для родителей: «Учим
ребёнка слушать музыку».

16.0409.05

09.0517.05

 Организовать фотовыставку: «Ветераны войны».
 Украшение музыкального зала и групп ко Дню
Победы.
 Книжный уголок: пополнить книги и диски с
песнями о лете.
 Украшение музыкального зала и групп летним
убранством, цветами.
 Конкурс рисунков на асфальте.
 Оформить выставку: «Лето, ах, лето!»

 Приглашение ВОВ на праздник,
посвящённый Дню Победы.
 Консультация для родителей: «Домашний
театр».
 Поход в парк Победы. Возложение цветов.
 Анкетирование № 2.
 Выступление на родительском собрании.
Тема: «От природы музыкален каждый».
 Индивидуальные беседы.
 Приглашение родителей на концерт,
посвящённому празднику мвесне и труда..

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет
Дата

14.0920.10

21.1004.11

Организация развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей
 Украшение групп и музыкального зала по теме
«Осень».
 Подготовка к празднику: вырезание с детьми из
цветной бумаги и картона кленовых листьев.
 Выставка рисунков по разученной песне: «Моя
Россия»
 Пополнение книжный уголок книгами и песнями о
России и Родине.
 Оформить музыкальный зал и группы атрибутами
геральдики.
 Выставка в группах: «Тамбовские писатели и

Взаимодействие с родителями / социальными
партнёрами
 Анкетирование родителей № 1.
 Выступление на родительском собрании.
Тема: «Советы: музыкальное воспитание
детей»
 Консультация для родителей в папки –
передвижки: «Правила поведения
родителей на детском празднике».
 Индивидуальные беседы по музыкальному
развитию..
 Консультация для родителей: «Пение в

05.1120.11

20.1131.12








01.0131.01





01.0223.02

24.0208.03






композиторы».
Фотовыставка: «Мой Тамбов».
Украшение групп и музыкального зала .
Пополнить книжный уголок новогодними стихами
и дисками с Новогодними песнями и музыкой.
Украсить группы и музыкальный зал к Новому
году.
Совместно с воспитателем и музыкальным
работником изготовить снежки, снежинки и
султанчики для игр и танцев.
Книжный уголок: выставление книг и дисков песен
о зиме.
Организовать выставку детского творчества по
прослушанному произведению Г. Свиридова
«Метель».
Уголок живой и неживой природы: сравнение
пейзажей в разные времена года, слушая цикл П. И.
Чайковского «Времена года».
Украшение групп и музыкального зала ко Дню
защитника отечества.
Книжный уголок: выставление книг и иллюстраций
разных род войск, и дисков с песнями о папе и
армии.
Книжный уголок: выставление книг и дисков с
песнями о маме и бабушке.
Оформление музыкального зала и групп к
маминому празднику.
Изготовление костюмов и атрибутов к празднику.






детском саду».
Приглашение артистов из драматического
театра с представлением для детей.
Украшение с родителями ёлки и группы
Новогодними украшениями.
Рекомендации родителям по подготовке к
Новогоднему празднику (костюмы, роли,
атрибуты).
Консультация для родителей: «Воспитание
души ребёнка».

 Открытый показ презентации детского
проекта: «Классическая музыка рядом».

 Приглашение пап и дедушек на открытое
спортивное музыкальное развлечение:
«Вместе с сыном, вместе с дочкой».
 Папка-передвижка: «Музыкотерапия».
 Изготовление костюмов и атрибутов к
празднику



09.0320.03



21.0315.04






16.0409.05




Вырезание цветов из цветной бумаги.
Организовать выставку детского творчества:
«Мамочка любимая».
Книжный уголок: выставление книг с
произведениями о русских народных промыслах,
детские книги, потешки, поговорки, скороговорки а
так же диск с рус. нар песнями.
Оформление музыкального зала и групп в
фольклорном стиле.
Пополнить музыкальный уголок деревянными
ложками и трещётками, бубен.
Организовать выставку предметов старины: посуда,
монеты, одежда и др.
Пополнить книжный уголок книгами и весне и диск
с весенними произведениями.
Выставка рисунков о весне, нарисованных под
музыку.
Украшение музыкального зала и групп в весеннем
стиле.
В уголке живой, неживой природы организовать
выставку картин: «Весна красна».
Организовать выставку детского творчества: «День
победы», после прослушанных произведений и
выученных песен о победе.
Украшение музыкального зала и групп ко Дню
Победы.

 Приглашение студенческого театра с
представлением.
 Папка-передвижка: «Развитие
художественно - творческих способностей
детей средствами словесно – актёрского
искусства»

 Приглашение кукольного театра со сказкой
о весне.
 Совместная выставка родителей с детьми:
«Музыка весны».
 Папка передвижка для родителей:
«Влияние музыки на психику ребёнка».
 Приглашение ВОВ на праздник,
посвящённый Дню Победы.
 Консультация для родителей: «Развитие у
детей музыкальных способностей через
использование музыкально –
дидактических игр».
 Поход в парк Победы. Возложение цветов.

09.0517.05

 Подготовить совместно с детьми атрибутов к
празднику.
 Украшение музыкального зала и групп к
выпускному балу.

 Анкетирование № 2.
 Выступление на родительском собрании:
рекомендации родителям по подготовке к
выпускному балу (костюмы, роли,
атрибуты).
 Индивидуальные беседы по музыкальному
воспитанию..
 Приглашение родителей на концерт,
посвящёный выпускному балу.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Система физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических и закаливающих мероприятий
№ п/п
Мероприятия
I.
Обследование
1.
Оценка уровня развития и состояния
здоровья детей

Возрастные группы

Периодичность

Ответственные

Во всех возрастных
группах

1 раз в год

Младшая, старшая,
подготовительная

1 раз в год

Ст. м/с, ст.восп.
Воспитатели
Инструктор ФИЗО
Врач, ст.м/с,
поликлиника

Все группы

ежедневно

Воспитатели.
Инструктор ФИЗО

Все группы

2 раза в неделю

Все группы

1 раз в неделю

Инструктор ФИЗО
Воспитатели.
Инструктор ФИЗО

2.

Диспансеризация

II.
1.

Двигательная активность
Утренняя гимнастика

2.

3.

Физкультурное занятие:
- в зале
- на улице в теплый период
ЛФК, корригирующая гимнастика

4.

Ритмическая гимнастика

Все группы

1 раз в неделю

Инструктор ФИЗО

5.

Подвижные игры

Все группы

2 раза в день

6.

Упражнения на тренажерах

2 раза в неделю

7.

Индивидуальная работа по развитию
движений с использованием игрового
оборудования

Старшая,
подготовительная
Все группы

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

ежедневно

8.

Гимнастика после дневного сна

Все группы

ежедневно

9.

Специально организованная дозированная
ходьба на дневной и вечерней прогулках
Элементы спортивных игр и спортивных
упражнений
Активный отдых:
-спортивный досуг
-физкультурный досуг
-День здоровья

Все группы

ежедневно

Старшая,
подготовительная
Младшая,

2 раза в неделю

Все группы

2 раза в год

Все группы
Старший дошкольный
возраст

1 раз в м-ц
1 раз в квартал

Все группы

сентябрь-3-я декада
октября

10.
11.

12.

Физкультурные праздники (зимний, летний)

13.
14.

Детский туризм

III.
1.

Лечебно-профилактические мероприятия
Подготовительный период

1.1
1.2.
1.3.

Витаминотерапия - поливитамины
Лекарственная терапия - глюконат кальция
Натуропатия – сезонное питание,
дыхательная гимнатиска
Траволечение – полоскание настоем трав

1.4.

1 раз в м-ц

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп, Инструктор
ФИЗО м/с,
педагоги д/о, ,
психолог
Инструктор
ФИЗО,
муз.руководитель,
Воспитатели
групп
в/м, м/с, педагоги
д/о, воспитатели
групп, психолог

Врач, м/с

1.5.
2.

Соблюдение режима проветривания
Период повышенной заболеваемости

3.4.
IV.
4.1.
V.
5.1.

Лекарственная терапия – оксолиновая мазь в
нос, полоскание морской солью
Фитолечение – травяные чаи, лук, чеснок
Натуропатия – чесночные бусы,
дыхательная гимнастика
Санэпидемрежим – жесткий режим
проветривания, влажной уборки,
кварцевания
Период реабилитации и подготовки к
новому повышению заболеваемости
Витаминотерапия - поливитамины
Лекарственная терапия - глюконат кальция
Натуропатия – сезонное питание,
дыхательная гимнатиска
Траволечение – полоскание настоем трав
Период летней оздоровительной работы
Использование естественных сил природы
Закаливание
Контрастные воздушные ванны

5.2.

Ходьба по мокрым дорожкам
Ходьба босиком

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Все группы

1-я декада ноября 3-я декада февраля

Все группы

март

Все группы

июнь - август

Все группы

После дневного сна

Все группы
Все группы

После дневного сна
На прогулке в
летний период

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп, инструктор
по ФИЗО

5.3.

Обширное умывание

Все группы

5.4.

Гигиенический душ после прогулки

С младшей группы

Модель двигательного режима.

Несколько раз в
день
Ежедневно в летний
период

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Младшая группа

Средняя группа

Подвижные игры во время Ежедневно
приёма детей
3-5 мин.
Утренняя гимнастика
Ежедневно
3-5 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально – ритмические НОД
по
движения.
музыкальному
развитию
6-8 мин.
Непосредственная
2 раз в неделю 10образовательная деятельность 15 мин.
по физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
Ежедневно
не
- сюжетные;
менее двух игр по
- бессюжетные;
5-7 мин.
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
Ежедневно 5 мин.
мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика

Ежедневно 5-7 мин.

Физические упражнения
игровые задания:

Ежедневно,
упражнения

и Ежедневно,
сочетая

Старшая группа

Подготовительная
группа
Ежедневно
10-12
мин.
Ежедневно
10-12
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию 12-15 мин.

Ежедневно 7-10
мин.
Ежедневно 5-7 мин.
Ежедневно 7-10
мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
НОД
по НОД
по
музыкальному
музыкальному
развитию
развитию 10-12
8-10 мин.
мин.
3 раза в неделю 15-20 3 раза в неделю 3 раза в неделю 25-30
мин.
15-20 мин.
мин.
Ежедневно не менее Ежедневно
не Ежедневно не менее
двух игр по 7-8 мин.
менее двух игр по двух игр по 10-12
8-10 мин.
мин.

Ежедневно 6 мин.

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин.

сочетая Ежедневно,
по сочетая

Ежедневно, сочетая
упражнения
по

- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг

упражнения
по выбору 6-8 мин.
выбору 3-5 мин.

упражнения
выбору
8-10 мин.

по выбору
10-15 мин.

1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 15-20 1 раз в месяц по 1 раз в месяц 30–
10-15 мин.
мин.
25-30 мин.
35мин.
Спортивный праздник
2 раза в год по 10- 2 раза в год по 15-20 2 раза в год по 25- 2 раза в год по 30-35
15 мин.
мин.
30 мин.
м.
Самостоятельная двигательная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и
деятельность детей в течение потребностей детей.
дня
Проводится под руководством воспитателя.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Помещение
Музыкально-физкультурный зал

Вид деятельности, процесс
Утренняя гимнастика
Праздники,
театры

развлечения,

концерты,

Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность

Утренняя гимнастика
Образовательная область "Физическое
развитие"
Спортивные праздники, развлечения,
досуги
Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)

Участники
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных
групп,
театральные
коллективы города и региона
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
дети
дошкольного
возраста
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители, гости (Областная
филармония, театр "Анима" и др.)
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители
Инструктор по физической культуре,
дети дошкольных групп

3.3. Учебно-методическое обеспечение.
Перечень программ, технологий, пособий
Программы:
И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами
театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.
Методические пособия:
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка
воспитателя дет. Сада).
2. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для
студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
3. Т.Ф. Коренева «Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста»
в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –
4. (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). – М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. –
112с.: ноты.
5. Дзюба П.П. Новогодняя сказка. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
6. Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: Детство-пресс, 2009.
7. Науменко Г.М. Фольклорный праздник. – М: Линка-пресс, 2000.
8. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. – М: Гном-пресс, 2000.
9. Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. – Воронеж: ТЦ
Учитель, 2009
10. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.
11. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.
12. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.
13. В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Летние праздники, игры и забавы. – М: ТЦ Сфера, 2000.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ.

