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1.1.

Пояснительная записка

Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. В педагогике с
давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и тела заложены в
музыкальном искусстве, в интеграции различных видов художественной деятельности.
Сегодня актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения возрастает как никогда,
поскольку в постоянно меняющемся, непредсказуемом, агрессивном мире, где реальное общение
часто подменено виртуальным, современному человеку очень важно найти для себя способ
эмоционального самовыражения. Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами
воздействовать на эмоциональную сферу, является удивительно тонким и в то же время эффективным
инструментом развития внутреннего мира ребенка, раскрытия его творческого потенциала,
всестороннего воспитания личности.
Особое значение музыкальное искусство приобретаем в вопросах духовно-нравственного развития
личности, в формировании таких тонких качеств, как эмпатия, тактичность, чувство меры,
стремление к прекрасному. Музыкально-творческое воспитание, развитие природной музыкальности
ребенка – это не только путь к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям
культуры, но и эффективный способ развития самых разных способностей детей, путь к их
одухотворенности и самореализации. В связи с этим особую актуальность приобретает начальный
этап музыкального воспитания, в процессе которого важно открыть каждому ребенку свою дорогу в
музыку и с ее помощью запустить развитие тех потенциальных способностей детей, которые не
смогут пробудить никакие другие средства педагогического воздействия.
Установлено, что занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы мозга ребенка,
обеспечивая развитие сенсорики, эмоциональных, познавательных, мотивационных систем,
ответственных за движение, память. Обучение пению повышают успехи в обучении чтению,
развивает фонематический слух, улучшает пространственно-временные представления при изучении
математики.

Кратковременное

прослушивание

музыкальных

фрагментов

активизирует

аналитические отделы головного мозга. «Музыкальную активность следует признать самой широкой
и всеохватной тренировкой для клеток мозга и развития связей между ними: вся кора головного мозга
активна во время исполнения музыки, значит – активен весь человек» (Weinberger 1998, р.37)
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет
внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального
образовательного процесса в МАДОУ№31 «Крепыш».
Программа разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании» от 21.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;
- Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник Международных
договоров, 1993)

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155)
Программа

учитывает

требования

Федерального

Государственного

стандарта

дошкольного

образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,
пункт 4.6.
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию

дошкольников является

компилятивной и составленной на основе:
 «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина. Программа и методические
рекомендации. М., 2006.
 Программа «Гармония» К.Г.Тарасовой
 «Ладушки» И.А.Новоскольцева, И.М. Каплунова.
 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.
 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.


«Тутти». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. А.И.

Буренина, Т.Э. Тютюнникова
 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А.
Буренина. СПб, 2001.
 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова,
«Просвещение», М., 1990.

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Основная цель рабочей программы - игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка,
его природной музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как условие его
успешной реализации в жизни.
Общие задачи рабочей программы:
 приобщение

к

музыкальному

искусству

через

разностороннюю

музыкально-творческую

деятельность в синкретических формах (р.н.фольклор, фольклор других народов, классическая
музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка)
 воспитание интереса и любви к музыке;
 развитие эмоциональной сферы, эмпатии;
 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления;

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к
самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности;
 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию,
ответственности, толерантности и др.;
 развитие речи;
 развитие движений, ориентировки в пространстве.
К специальным задачам относятся:
 развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности;
 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки (в случае
необходимости).
К основным видам музыкальной деятельности относятся:
 восприятие музыки;
 исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, творческое
музицирование);
 непосредственно

музыкально-творческая

деятельность

(специально

организованная

импровизация в различных видах исполнительской деятельности);
 музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, формирование
основных представлений о музыкальном искусстве).
Восприятие музыки – базовый вид деятельности, поскольку является основой для всех остальных,
которые, как правило, используются комплексно в различных игровых формах.
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции
разных видов музыкальной деятельности:
-исполнительство,
-ритмика,
-музыкально-театрализованная деятельность,
-арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет
оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей.
Рабочая программа состоит из 4 разделов, рассчитана на 4 года обучения:
1 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.

Группа

Возраст

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Длительность занятия
(минут)
от 3 до 4 лет
15
от 4 до 5 лет
20
от 5 до 6 лет
20-25
от 6 до 7 лет
25-30
Программа рассчитана на 120 часов.

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах
музыкальной деятельности.
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных
программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является вариативным
компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и
планом

реализации

коллективных

и

индивидуально

–

ориентированных

мероприятий,

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В основе Программы заложены следующие основные принципы:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи;
6) приобщение детей к социокультурным нормама, традициям семьи, общества, государства;
7) формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах
деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образовангия (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей;
10) сохранение уникальности и самоценности детства как важного жтапа в общем развитии
человека;
11) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
12) уважение к личности ребенка;

13) реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде
всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В Программе учитываются следующие подходы:
1) личностно-ориентированный подход – ставит в центр образовательной системы личность
реьенка, развитие его индивидуальности;
в рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят задачи: помочь
ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытии его творческих
возможностей.
2) Деятельностный подход- предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное
созерцание окружающего мира, а активное и непрерывное взаимодействие с ним;
Совместная деятельность взрослого и ребенка выстраивается на основе сотрудничествав
различных, соответствующих возрасту, формах, с учетом потребностей и интересов детей.
Основной мотив участия ребенка в образовательном процессе - наличие интереса. В рамках
деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия,
обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной;
учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения;
создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки.
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Характеристика особенностей музыкального развития детей младшей группы (3-4 лет) В этот
период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в
целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные
моменты, затем дифференцирует части произведения. На четвертом году жизни у детей появляется
дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к
персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого
праздничного марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют
знакомые

песни,

пьесы,

различают

регистры.

Совершенствуются

музыкальносенсорные

способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских
музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). Исполнительская
деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не
сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает
формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога,

они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется
протяжность звучания. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому
репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным
произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно
установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). Поскольку
малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы
он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и
в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений,
музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку.
Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую
пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму
пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения
в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более
самостоятельны в свободной пляске. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на
детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их
отношений,

различают

красоту

звучания

различных

инструментов.

Задачи:

воспитывать

отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать изменения в звучании,
различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов,
передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться при
исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык
коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми
несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. Особенностью рабочей программы
по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов
художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
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 по высоте, продолжает развиваться нагляднодейственное мышление.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке,
различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: «почему?»,
«отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. Ребенок начинает
осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он
наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие,

низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте
играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как
двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.
Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко
и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном
построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки.
Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками
свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь
воспитателя. Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в
своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. Задачи:
воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать музыкальные
впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, формировать простейшие
исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под
музыку, элементарные приемы игры на детских музыкальных инструментах.
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.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них
появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот или иной
вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например,
больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. Дети
способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и
надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как
исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,—
говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так,
о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не
начали танцевать». Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокальнослуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны
различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают
пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос
приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит
лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. Задачи: воспитывать

устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного характера, развивать
музыкальное

восприятие,

обогащать

музыкальные

впечатления,

развивать

звуковысотный,

ритмический, тембровый, динамический слух. Формировать исполнительские навыки: правильное
звукообразование, чистоту интонации, выразительность ритмических движений под музыку,
точность приемов игры на детских музыкальных инструментах. Развивать творческую активность: в
импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок.
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.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить
на

вопрос,

но

и

самостоятельно

охарактеризовать

музыкальное

произведение,

выделить

выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке.
Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания
эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если
ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка».
Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки,
исполнении песен и танцевальных движений. Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое
звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса
должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно
расширялся — ре1 – до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя
сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще
недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на
«музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными
движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок,
простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в
танцах, хороводах. Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно,
ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства,
изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями,
фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают
музыкально-игровые образы. В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на
ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра)
инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. Задачи: учить

детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный темп, петь,
ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно
выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении;
различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать различные
попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков.
Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии с музыкальными
образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с
музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительношироко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в пространстве;
инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные движения, составляя несложные
композиции плясок. Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных
инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; приглушать звучание
тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать
кастаньеты, маракас; играть в ансамбле.
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.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной,
песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Реализация

рабочей

программы

осуществляется

через

регламентированную

и

нерегламентированную формы обучения:
- различные виды занятий (типовые, комплексные, доминантные, тематические);
- Самостоятельная досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить
активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками
музыкально-образовательного

процесса.

Учет

качества

усвоения

программного

материала

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и мониторингом в начале и в
конце года, в соответствии с мониторингом общей образовательной программы.

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении,
движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность
двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность),
умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление
активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.
Эти навыки способствуют развитию предпосылок:
- ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
- становления эстетического отношения к окружающему миру;
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
- сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализации навыков в самостоятельной творческой деятельности.
Эти

результаты

образовательной

соответствуют
области

целевым

ориентирам

«Художественно–эстетическое

возможных
развитие»,

достижений
направлении

ребенка

в

«Музыка»

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115
от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ожидаемые результаты освоения Программы детьми младшей группы (3-4 лет):
● Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте
(в пределах октавы).
● Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
● Петь, не отставая и не опережая друг друга.
● Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами,
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
● Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Ожидаемые результаты освоения Программы детьми средней группы (4-5 лет):
● Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои
чувства словами, рисунком, движением.
● Узнавать песни по мелодии.
● Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
● Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.

● Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами,
игрушками, ленточками).
● Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие
мелодии на одном звуке.
Ожидаемые результаты освоения Программы детьми старшей группы (5-6 лет):
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка).
 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать
и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед
и в кружении.
 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу.
 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Ожидаемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы (6-7 лет):
Узнавать мелодию Государственного гимна РФ
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка)
Различать части произведения.
Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и
настроения.
Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять
отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные
мелодические особенности музыкальной пьесы.
Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать
характерные образы.
Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.
Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно
передавая мелодию

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с
аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя,
правильно распределяя дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными

образами;

передавать

несложный

музыкальный

ритмический

рисунок;

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в
выполнении творческих заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий
шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с
предметами.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах
несложные песни и мелодии.
1.6. Педагогическая диагностика музыкального развития воспитанников
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализация Программы предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;



физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Проводится 2 раза в год (октябрь,
апрель-май).

2.1.

ВАРИАТИВНОЕ Календарно-тематическое планирование ООД, направление «Музыкальная деятельность»
2.2.

Вторая младшая группа
Сентябрь

Пение

Слушание

Упражнения

Программные задачи
Развивать основные навыки движения под музыку.
Формировать умение ориентироваться в
пространстве.

Тема: «Здравствуй детский сад
»
№1
«Кто хочет побегать»
А.Филиппенко

Тема: « Признаки осени »

№2
«Кто хочет побегать»
А.Филиппенко

№3
«Упр. с погремушками».
Р.Н.М.

№4
«Упр. с
погремушками»
Р.Н.М

Учить слушать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, рассказывать о чѐм
поѐтся в песне.

«Птички летают»
Серова

«Прогулка» Волкова

«Прогулка» Волкова

«Дожди
к»
Г.Лобач
ев

Формировать умение детей петь напевно, ласково,
подстраиваясь к голосу взрослого, отчетливо
произносить слова. Развивать желание детей петь и
допевать мелодии колыбельной песни на слог «баюбай».

«Осень,
осень»
Н.Луконино
й
«Дождик» С. Коротаева
Рассматривание
иллюстрации «Осень»

Упр. «Листики»
С.Насуле нко
«Осень,
осень»
Н.Луконино
й
«Дождик» С. Коротаева
Рассматривание

Упр. «Листики»
«Осень, осень»
Н.Лукониной
«Дождик» С. Коротаев
Песен. т-во «Баю-бай»
Рассматривание
иллюстрации «Мама с
ребѐнком»

Упр. «Листики»
«Осень,
осень»
Н.Луконино
й
«Дождик» С.
Коротаева Песен.
т- во «Баю-бай»
Рассматривание

ДМИ

Игры

Музыкально-ритмические упражнения

иллюстрации «Осень»

иллюстрации
«Мама с
ребѐнком»
«Гуляем и
пляшем» Т.
Вилькорейская

Учить отмечать в движении двухчастную форму
музыкального произведения.

«Веселые
ладошки»

«Веселые
ладошки»

«Гуляем и пляшем» Т.
Вилькорейская

Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов.

«Догонялки» Р.Н.М

«Догонялки"Р.Н.М

«Заиньказайка» С.
Насуленко

«Заиньказайка» С.
Насуленко

Знакомить со звучанием музыкальных инструментов,
замечать изменения в силе звучания мелодии
(громкотихо)

«Громко-тихо»
Дудочка

«Громко-тихо»
Дудочка, металлофон

«Громко-тихо»
Барабан

«Громко-тихо»
Барабан,
металлофон

Тема: «Огород»
№5

№6

Программные задачи

№7

№8

Упражнения

«Гулять
отдыхать»
А.Красев

«Гулять отдыхать»
А.Красев

«Гулять отдыхать»
А.Красев

Упр с
погремушками.
Р.Н.М.

Слушание

Воспитывать отзывчивость на музыку веселого
характера, желание слушать ее. Приобщать детей к
инструментальной музыке.

«Дождик»
Г.Лобачев
Чтение стихотворения
«Дождинки»
(упражнения на
артикуляцию)
Упр.»Листики»С.Насуленко
«Осень,
осень»
Н.Луконино
й
«Дождик» С. Коротаева
Песен. т-во «Баю-бай»
Весѐлая пляска
«Осень наступила»
(с зонтом) Т.
Потапенко

«Дождик»
Г.Лобачев Чтение
стихотворения
«Дождинки» (упражнения
на
артикуляцию)
Упр.»Листики»С.Насуленко
«Осень,
осень»
Н.Луконино
й
«Дождик» С. Коротаева
Песен. т-во «Баю-бай»
Весѐлая пляска
«Осень наступила»
(с зонтом)
Т.Потапенко

«Дожди
к»
Г.Лобач
ев
Чтение стихотворения
«Дождинки»
Упр.»Листики»
С.Насуленко
«Осень,
осень»
Н.Луконино
й
«Дождик» С. Коротаева
Танец «Осенние
листочки»
Н.Зарецкая

«Детский сад»
А.Филиппенко

Учить малышей выразительно передавать игровой
образ, продолжать учить использовать в игре знакомые
танцевальные движения (притопывание ногой,
кружение, хлопки в ладоши)

«Заиньказайка» С.
Насуленко

«Заиньказайка» С.
Насуленко

«Заиньказайка» С.
Насуленко

«Заиньказайка» С.
Насуленко

Учить детей различать динамические оттенки музыки
(громко-тихо)

«Громко-тихо»
Дудочка, металлофон

«Громко-тихо»
Дудочка, металлофон

«Громко-тихо»
Барабан,металлофон

«Громко-тихо»
Барабан,
металлофон

Пение

Продолжать учить детей двигаться в соответственно с
двухчастной формой музыкального произведения,
ориентироваться в пространстве.

Способствовать развитию навыков выразительной,
эмоциональной передачи музыкального характера в
соответствии с текстом.

Игры

Танцы
ДМИ

Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения, петь в одном темпе, передавать характер
песни (веселый, протяжный, напевный) Развивать
желание детей петь и допевать мелодии колыбельной
песни на слог «баю-бай».

Упр.»Листики»С.Нас
уленко
«Осень,
осень»
Н.Луконино
й
«Птичка»Ю.Слатов
Танец «Осенние
листочки»
Н.Зарецкая

Октябрь

Танец

Пение

Слушание

Упражнение

Программные задачи

Развивать чувство ритма .Учить детей ходить в
умеренном темпе, работать над ритмичностью
шага. Реагировать в движении на смену частей
музыки.
Слышать двухчастную форму
произведения, приучать двигаться
в
соответствии с
маршевым,
спокойным
и плясовым
характером музыки.
Развивать эмоциональную отзывчивость
на услышанную песню. Учить детей
слушать
музыкальное произведение от начала
до
конца, понимать, о чем поется в песне.
Развивать навык точного интонирования
несложных
мелодий.
Добиваться
слаженного пения; учить вместе начинать и
заканчивать пение; Правильно пропевать
гласные в словах,
четко произносить согласные в конце слов.
Передавать характер весѐлого танца, двигаясь по
кругу. Танцевать в парах на месте, кружиться,
притопывать ногой. Выполнять
движения,соответствующие содержанию, по
показу
и самостоятельно.

Тема: «Золотая осень»
№
9
«Кто умеет лучше
топать» Бабаджан

«Петушок» обр. Красѐва

№10
«Кто умеет лучше
топать»
Бабаджан

«Петушок» обр.
Красѐва

№
11
«Ходим,
бегаем»
Тиличеевой

№
12
«Ходим, бегаем»
Тиличеевой

«Петушок» обр.
Красѐва

«Петушок» обр. Красѐва

«Что нам осень
принесет?»Левиной
Песня по
выбору(осенняя
тематика)

«Что нам осень
принесет?»Левино
й Песня по
выбору(осенняя
тематика)

«Что нам осень
принесет?»Левин
ой\ Песня по
выбору(осенняя
тематика)

«Что нам осень
принесет?»Левиной
Песня по выбору(осенняя
тематика)

«Гуляем с дружком»
«Золотые листики»

«Гуляем с дружком»
«Золотые листики»

«Гуляем с дружком»
«Золотые листики»

«Гуляем с дружком»
«Золотые листики»

Игра
ДМИ МДИ

Учить выполнять движения,соответствующие
содержанию, по показу и самостоятельно.
Учить выразительно передавать игровой
образ.
Учить передавать поочередной сменой плясовых
движений контрастное изменение динамики
частей пьесы.Учить различать высокое и низкое
звучание, отмечая его игровыми действиями.

Слушание

Упражнение

Программные задачи
Развивать чувство ритма, умение выполнять
движения в соответствии с 2-ч формой муз
произведения, кружиться по одному,
выполнять прямой галоп. Развивать
координацию движений, умение
соотносить
речь и движение.
Формировать умение слушать музыкальное
произведение до конца, понимать характер
музыки, знакомить с музыкальными
жанрами
– танцем, песней.

«Игра с орешками»
«Игра с Осенью»

«Игра с орешками»
«Игра с Осенью»

«Игра с орешками»
«Игра с Осенью»

«Игра с орешками»
«Игра с Осенью»

Игра «Весѐлый бубен»

«Птица и
птенчики»
Тиличеевой
Игра «Весѐлый бубен»

«Птица и
птенчики»
Тиличеевой

«Птица и
птенчики»
Тиличеевой

Тема: «Мой дом»
№ 13
«Кружение
на шаге»
Е.Аарене
«Тик-так»
пальч.
Гимнастика

№ 14
«Кружение на
шаге» Е.Аарене
«Тик-так»
пальч.
гимнастика

№ 15
«Кружение
на шаге»
Е.Аарене
«Тик-так» пальч.
гимнастика

№16
«Цок,цок,лошадка»
Е.Тиличеева
«Мы платочки
постираем» пальч.
гимн.

№ 17
«Цок,цок,лошадка»Е.Тиличеева
«Мы платочки постираем» пальч.
гимнастика

«Колыбельн
ая»
Стихотворен
ие
«Баюшки»

«Колыбельн
ая»
Стихотворен
ие
«Баюшки»

«Колыбельн
ая»
Стихотворен
ие
«Баюшки»

«Вальс»
Д.Кабалевский

«Вальс»
Д.Кабалевский

Пение
Танец

Развивать умение ориентироваться в
пространстве, формировать
внимание и выдержку.
Иллюстрации.
Знакомить со звучанием музыкальных
инструментов, замечать изменения в силе
звучания мелодии (громко-тихо). Учить
правилам игры на них.

ДМИ МДИ

Продолжать учить отмечать в
движении двухчастную форму
музыкального произведения.

Игра

Развивать певческие навыки — петь без
напряжения, в одном темпе со всеми,
отчетливо произносить слова, передавать
характер песни, развивать желание
допевать мелодию на слог «мяу» по
образцу.

«Мяу»песенное твво
«Кис-кискис»
Е.Гомонова
«Птичка»
Ю.Слатов
«Пальчи
киручки»
М.Раухвергер
«Хитрый
кот» Р.н.м.

«Мяу»-песенное твво
«Кис-кискис»
Е.Гомонова
«Птичка»
Ю.Слатов

«Громко – тихо»

«Пальчикиручки»
М.Раухвергер

«Мяу»песенное твво
«Кис-кискис»
Е.Гомонова
«Птичка»
Ю.Слатов
«Пальчикиручки»
М.Раухвергер

«Хитрый
кот» Р.н.м.

«Хитрый
кот» Р.н.м.

Металлоф
он,
треугольн
ик.

Металлоф
он,
треугольн
ик.

«Мяу»-пес.тв-во
«Кис-кискис»
Е.Гомонова
«Птичка»
Ю.Слатов

«Мяу»-пес. тв-во
«Кис-кискис»
Е.Гомонова
«В лесу»
Ю.Слатов

«Подружилис
ь» Т
Вилькорейска
я
Танец-игра
«Мышки»
М.Картушина

«Подружились
»Т
Вилькорейска
я
Танец-игра
«Мышки»
М.Картушина

Металлоф
он,
треугольн
ик,

Металлофон, треугольник,

Ноябрь
Программные задачи

Тема: «Я и моя семья»
№ 18

№ 19

№ 20

№ 21

Упражнение
Слушание

Формировать умение слушать музыкальное
произведение до конца, понимать характер музыки,
знакомит с муз.
жанрами-пьеса, песня.

Игра

Танцевальные упражнения

Пение

Развивать чувство ритма, умение выполнять
движения в соответствии с 2-ч формой музыкального
произведения, кружиться по одному, выполнять
прямой галоп.

«Цок,цок,лошадка»
Е.Тиличеева
«Мы платочки
постираем»пальчиковая гимнастика
«Колыбельная

«Цок,цок,лошадка»
Е.Тиличеева
«Мы платочки
постираем»пальчиковая гимнастика
«Колыбельная»

«Марш»
Е.Аарене
«Тик-так»-пальч.
гимнастика

«Марш»
Е.Аарене
«Тик-так»-пальч.
гимнастика

«Вальс»
Д.Кабалевский

«Вальс»
Д.Кабалевский

Развивать певческие навыки — петь без напряжения,
в одном темпе со всеми, отчетливо произносить
слова, передавать характер песни, развивать
желание допевать мелодию на слог «мяу» по
образцу.

«Мяу»-песенное тв-во
«Кис-кискис»
Е.Гомонова
«В лесу»
Ю.Слатов Рассматривание
иллюстрации «Лес»

Упр. «Маме
улыбаемся»
В.Агафонникова
«В лесу»
Ю.Слатов
Рассматривание
иллюстрации «Лес»

Упр. «Маме
улыбаемся»
«В лесу»
Ю.Слатов
«Мишка
косолапый»
Авдеева

Продолжать учить отмечать в движении двухчастную
форму музыкального произведения.

«Подружились
»Т
Вилькорейска
я

«Подружилис
ь» Т
Вилькорейска
я

Упр. «Маме
улыбаемся»
«В лесу»
Ю.Слатов
Рассматривание
иллюстрации
«Лес»
«Мишка косолапый»
Авдеева
«Подружилис
ь» Т
Вилькорейска
я

Развивать умение ориентироваться в пространстве,
формировать внимание и выдержку. Стихотворение «Кто
живѐт на крыше»

Танец-игра
«Мышки»
М.Картушина

Танец-игра
«Мышки»
М.Картушина

«Жмурки с Мишкой»

«Жмурк
ис
Мишкой
»

«Свободная
пляска» р.н.м «Ах
вы, сени»

МДИ

Развивать ритмический слух

Танцы, хороводы

Пение

Слушание музыки

Упражнения

Программные задачи

МДИ «Кто как идѐт»

Тема: «Мой дом»
№ 22
«Медвежата» М. Красева
Пальчиковая гимнастика
«Два медведя»

МДИ «Кто как идѐт»

МДИ «Кто как идѐт»

№ 23
«Медвежата» М. Красева
Пальчиковая гимнастика
«Два медведя»

№ 24
«Медвежата» М.
Красева Пальчиковая
гимнастика
«Два медведя»

«Плясовая», рус.
нар. мелодия;

«Плясовая», рус. нар.
мелодия; «Марш», муз.
М. Журбина;

«Марш», муз. М.
Журбина;

Продолжать учить петь естественным
голосом, в одном темпе. Дружно начинать
пение после музыкального вступления. Учить
допевать музыкальные фразы до конца.

Упр. «Ёлочка»
«Мишка
косолапый»
Авдеева
«Зима» М Красева

Упр. «Ёлочка»
«Мишка
косолапый»
Авдеева
«Зима» М Красева

Упр. «Ёлочка»
«Чудо-ѐлка»
«Зима» М Красева

Воспитывать у детей эмоциональное восприятие
музыки, менять движения в соответствии с ярко
выраженным характером музыки. Продолжать
учить выполнять движения с предметами.

«Танец с ложками»

«Пляска с
погремушками»

«Пляска с
погремушками»

Учить малышей начинать и заканчивать движения
в соответствии с музыкальным сопровождением.
Упражнять в хлопках, ритмических постукиваниях
ладошками. Выполнять образные движения (ходит
медведь).
Развивать умение слушать и различать
музыкальные произведения контрастного
характера. Приучать слушать музыку музыкальное
произведение до конца, понимать характер
музыки.

МДИ «Кто как
идѐт»

№ 25
«Весѐлые ладошки»
Е.Тиличеевой
Пальчиковая
гимнастика
«Ладошечка»
«Марш», муз. М.
Журбина;
«Ласковая
песенка»
Раухвергера

Упр. «Ёлочка»
«Мишка
косолапый»
Авдеева
«Зима» М Красева
«Чудо-ѐлка»
«Пляска с
погремушками»

Игры
Игра на ДМИ

Учить детей передавать характерные движения.
Ориентироваться в пространстве.

«Жмурки с Мишкой»

«Жмурки с Мишкой»

«Жмурки с Мишкой»
«Саночки»

«Саночки»

Продолжать знакомить с правилами игры на
музыкальных инструментах (погремушка,
треугольник, бубен, ложки). Формировать умение
подыгрывать на ударных музыкальных
инструментах.

Подыгрывание на
музыкальных
инструментах

Подыгрывание
на
музыкальных
инструментах

Подыгрывание на
музыкальных
инструментах

Подыгрывание на
музыкальных
инструментах

Декабрь
Программные задачи
Упражнения

Развивать умение различать характер
музыки, передавать его в движении.
Развивать координацию движений,
умение соотносить речь и движение.

Пение

Слушание

Развивать умение слушать и различать
музыкальные произведения контрастного
характера. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами (песне, танцем,
маршем)

Учить ребят петь напевно, в одном темпе,
весело, подвижно. Подстраиваясь к
голосу педагога петь без сопровождения
музыкального инструмента.

Учить детей менять движения в
соответствии со сменой частей музыки.

Тема: «Новогодний праздник»
№ 26
№ 27
«Весѐлые ладошки»
«Весѐлые ладошки»
Е.Тиличеевой
Е.Тиличеевой
Пальчиковая
Пальчиковая
гимнастика
гимнастика
«Ладошечка»
«Ладошечка»
«Ласковая
песенка»
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар.
мелодия;
«Марш»
М.Журбина
Упр. «Снежок»
«Чудо-ѐлка»
«Дед Мороз»
Рассматривание
иллюстрации
«Новогодний праздник»
«Маленькие крошки»

«Ласковая
песенка»
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар.
мелодия;
«Марш»
М.Журбина
Упр. «Снежок»
«Чудо-ѐлка»
«Дед Мороз»
Рассматривание
иллюстрации
«Новогодний праздник»
«Маленькие крошки»

№ 28
«Топотушки»
М.Раухвергера

№ 29
«Топотушки» М.Раухвергера

«Ласковая
песенка»
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар.
мелодия;
«Марш»
М.Журбина
Упр. «Снежок»
«Чудо-ѐлка»
«Дед Мороз»
Рассматривание
иллюстрации
«Новогодний праздник»
«Маленькие крошки»

«Ласковая песенка»
Раухвергера,
«Плясовая», рус. нар.
мелодия; «Марш» М.Журбина

Упр. «Снежок»
«Ёлочка» М.Красева
«Дед Мороз» Рассматривание
иллюстрации «Новогодний
праздник»
«Свободная пляска»

Игры Танцы, хороводы
МДИ

Учить согласовывать движения с текстом
и музыкой. Стимулировать
самостоятельное
выполнение танцевальных движений.

Учить детей передавать в движении
характер музыки. Развивать быстроту и
ловкость движений.

«Саночки»
«Снеговик и дети»
Чтение стихотворения
«Снеговик»

«Снеговик и дети»
Чтение стихотворения
«Снеговик»

«Снеговик и дети»
Чтение стихотворения
«Снеговик»

«Дед Мороз, у тебя…»

Игра на восприятие музыки. Развивать
память, внимание.

«Что делает кукла?»
(поѐт,
танцует, марширует)

«Что делает кукла?»
(поѐт,
танцует, марширует)

«Что делает кукла?» (поѐт,
танцует, марширует)

«Что делает кукла?» (поѐт,
танцует, марширует)

Упражнение

Продолжать учить детей различать двухчастную
форму музыкального произведения. Развивать
умение двигаться под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения,
координацию движений.

Слушание музыки

Программные задачи

Учить детей воспринимать песню ласкового,
нежного характера. Формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение, умение слушать
музыкальное произведение до конца.

Тема: «Новогодний праздник»
№ 30
«Топотушки»
М.Раухвергера
Пальчиковая гимнастика
«Пляшут пальчики»

№ 31
«Кто хочет побегать?»
Л.Вишкарѐвой
Пальчиковая
гимнастика
«Пляшут пальчики»

«Белые
снежинки»
Насуленко

«Белые
снежинки»
Насуленко

№ 32
«Кто хочет
побегать?»
Л.Вишкарѐвой
Пальчиковая
гимнастика «Пляшут
пальчики»
«Белые
снежинки»
Насуленко

№ 33
«Кто хочет побегать?»
Л.Вишкарѐвой

«Белые снежинки»
Насуленко

Пение
Игры Танцы, хороводы
ДМИ

Учить петь активно, правильно передавать
мелодию, смягчая концы музыкальных фраз.
Продолжать учить петь с педагогом без
музыкального
сопровождения.
Учить менять движения в соответствии с частями
музыки, заканчивать пляску точно с окончанием
звучания, упражнять в ритмичных хлопках и
кружении парами.

Упр. «Снежинки»
«Ёлочка» М.Красева
«Дед Мороз»

Упр. «Снежинки»
«Зимушка
красавицы»
Картушиной

Упр. «Снежинки»
«Зимушка
красавицы»
Картушиной

Упр. «Снежинки»
«Зимушка красавицы»
Картушиной

«Танец около
ѐлки» Р.Равина

«Танец около
ѐлки» Р.Равина
«Елочные
огоньки»
Н.Китаевой

«Танец около
ѐлки» Р.Равина
«Елочные
огоньки»
Н.Китаевой

«Елочные огоньки»
Н.Китаевой

Учить детей передавать игровой образ в
соответствии со словами, музыкой, выражать
эмоциональное состояние через игровые действия.

«Дед Мороз, у
тебя…» Иградраматизация
«Зимняя прогулка»
И.Пахельбуля
«Из-под дуба» р.н.м.

Игра-драматизация
«Зимняя
прогулка»
И.Пахельбуля

Игра-драматизация
«Зимняя
прогулка»
И.Пахельбуля

Игра-драматизация
«Зимняя прогулка»
И.Пахельбуля

«Из-под дуба» р.н.м.

«Из-под дуба» р.н.м.

Продолжать формировать умение подыгрывать на
детских ударных инструментах
(Ритмические палочки, ложки, бубны.)

Танцы,

Пение

Слушание музыки

Упражнение

Январь
Программные
задачи
Продолжать развивать
основные навыки
движения под музыку
Развивать образность
движений
Формировать умение
ориентироваться в
пространстве.

Тема: «Зима»
№ 34
«Прыжки» К.Черни

Рассказывать о чѐм
поѐтся в
песне. Учить
слушать
музыкальное
произведени
е до конца,
понимать
характер
музыки.
Формировать умение
детей петь напевно,
ласково, подстраиваясь
к голосу взрослого,
отчетливо
произносить слова.
Учить отмечать в
движении
двухчастную форму
музыкального

№ 35
«Прыжки»
К.Черни
Пальчиковая
гимнастика «Ку-ку»
(прятки с
пальчиками)

№ 36
«Прыжки»
К.Черни
Пальчиковая
гимнастика
«Ку-ку»

№ 37
«Идет
кошечка»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика «Куку»

№ 38
«Идет
кошечка»
Т.Ломовой
Пальчикова
я
гимнастика
«Мышка»

№ 39
«Идет кошечка»
Т.Ломово
Пальчиковая
гимнастика «Мышка»

Слушание
знакомых
музыкальных
произведений

Слушание
знакомых
музыкальных
произведений по
выбору детей

«Мишка с
куклой
пляшут
полечку»
М.Качурби
ной

«Мишка
с
куклой пляшут
полечку»
М.Качурбиной

«Мишка
с
куклой
пляшут
полечку»
М.Качурбино
й

«Мишка с куклой
пляшут полечку»
М.Качурбиной

Упр. «Бай-бай»
р.н.м.
«Чудо-ѐлка»
«Дед Мороз»

Упр. «Бай-бай»
«Зима» В.Карасѐвой
Рассматривание
илл.
«Зима»

Упр. «Бай-бай»
«Кукла
Маша»
Руднева
«Зима»
Карасѐвой

Упр. «Зимушка»
«Кукла Маша»
«Зима»
В.Карасѐвой

Упр. «Зимушка»
«Кукла Маша»
«Зима»
В.Карасѐвой
Иллюстр.«Зима»

Упр. «Зимушка»
«Кукла Маша» Руднева,
«Снежная дорожка»
И.Беркович

«Пляска
парами» р.н.м.

«Пляска
парами»
р.н.м.

«Пляска
парами»
р.н.м.

«Покружис
ьи
поклонись
» В.Герчик

«Покружи
сь и
поклонись
» В.Герчик

«Покружись и
поклонись» В.Герчик

хороводы
МДИ

Игра на ДМИ

Игры

произведения.
Ориентироваться в
пространстве
Способствовать
развитию навыков
выразительной и
эмоциональной
передачи игровых и
сказочных
образов.
Продолжать
учить ритмично
играть на
музыкальных
палочках и
треугольнике.
Развивать музыкальную
память.

«Игра с
платочками» р.н.м.

«Узнай и спой
песню по
картинке»

«Игра с
платочками»
р.н.м.

«Узнай и спой
песню по картинке»

«Игра с
платочками»
р.н.м.

«Мишка
ходит в
гости»
М.Раухвергера

«Мишка
ходит в
гости»
М.Раухвергера

«Мишка ходит в гости»
М.Раухвергера

Треугольни
к, ритмич.
палочки

Треугольник,
ритмические
палочки

Треугольник,
ритмич. палочки

Треугольник,
ритмические палочки

«Узнай и спой
песню по
картинке»

Февраль

Слушание

Упражнени е

Программные задачи
Учить детей реагировать на начало и
окончание звучания, развивать
умение легко бегать, упражнять в
легких
прыжках. Ритмично ходить по кругу.
Формировать у детей умение
слушать быструю, бодрую музыку,
привлекать внимание к
изобразительности в пьесе.

Тема: «День защитника Отечества»
№ 40
№ 41
«Мы –
«Мы –
физкульту
физкультурник
рники»
и» Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
Т.Ломово
«Пальчики шагают»
й
«Наша родина сильна» Л.
«Наша родина
Компанееец
сильна» Л.
Рассматривание
Компанееец
иллюстраций к
Рассматривание

№ 42
«Мы –
физкультурники»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Пальчики шагают»
«Наша родина сильна» Л.
Компанееец
Рассматривание
иллюстраций к музык.

№ 43
«Спокойная ходьба и
прыжки» М.Раухвергера
Пальчиковая гимнастика
«Пальчики шагают»
«Марш» Ю.Чичкова
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному

музыки
Пение
Игры Танцы, хороводы
МДИ

Побуждать детей узнавать знакомые
произведения

Учить малышей петь бодро, правильно
передавая мелодию, отчетливо
выговаривая слова.

Развивать координацию движений, учить
детей имитировать игру на гармошке,
дудочке, двигаться по кругу парами,
упражнять в притопах.

Развивать умение выполнять
простейшие движения с флажками.
Реагировать на
окончание звучания музыки.
Развивать тембровый и динамический
слух.

Программные задачи

музыкальному
произведению.
Рассказывать
детям о понятных
им военных
профессиях
Упр. «Мы шагаем дружно»
«Кукла Маша» Руднева
«Прокати,
лошадка,
нас»
В.Агафонн
икова
«Покружись
и
поклонись»
В.Герчик

«Колокольчики»

иллюстраций к
музыкальному
произведению.
Рассказывать детям
о понятных им
военных
профессиях
Упр. «Мы шагаем дружно»
«Прокати,
лошадка, нас»
В.Агафонников
а

произведению.
Рассказывать детям о
понятных им
военных профессиях

произведению

Упр. «Мы шагаем дружно»
«Прокати, лошадка,
нас» В.Агафонникова
«Ах, какая мама»
Т.Попатенко

Упр. «Мы шагаем дружно»
«Ах, какая
мама»
Т.Попатенко
«Бабушка моя»

«Ручкой хлоп» Т.Ломовой

«Ручкой хлоп» Т.Ломвой

«Игра с цветными
флажками»» М.Раухвергера

«Игра с цветными
флажками»»
М.Раухвергера

«Игра с цветными
флажками»»
М.Раухвергера

«Колокольчики»

«Колокольчики»

«Покружись и
поклонись»
В.Герчик

Тема: «День защитника Отечества»
№ 44
№ 45

Тема: «8 марта»
№ 46

№ 47

Упражнение
Слушание
музыки
Танцы, хороводы

Пение
Игры
ДМИ

Реагировать на начало звучания музыки и
еѐ окончание. Учить ходить в умеренном
темпе под музыку. Способствовать
развитию навыка
выразительной передачи образа (птичка)

«Спокойна
я ходьба»
М.Раухвер
гера

«Спокойна
я ходьба»
М.Раухвер
гера
Пальчиков
ая
гимнастика
«Воробушек»
«Марш» Ю.Чичкова

«Птички» Л.Банникова
Пальчиковая
гимнастика
«Воробушек»

«Птички»
Л.Банников
а
Пальчиков
ая
гимнастика
«Воробушек»

«Есть у солнышка
друзья» Е.Тиличеевой

Упр. «Петушок»
«Маме песенку пою»
«Бабушка моя»

«Есть у
солнышка
друзья»
Е.Тиличеев
ой
Упр. «Петушок»
«Маме песенку пою»
«Бабушка моя»

Хоровод «Помощники»

Хоровод «Помощники»

Продолжать знакомить с музыкальными жанрами –
«марш», «песня». Приучать слушать
музыкальные произведения до конца,
понимать характер музыки.

«Марш» Ю.Чичкова

Развивать желание детей петь , учить
выразительному пению в одном темпе со
всеми, чисто и ясно
произносить слова, передавать характер песни.

Упр. «Мамочка»
«Ах,
какая
мама»
Т.Попат
енко
«Бабушка моя»
Танец «Ручкой хлоп»

Упр. «Мамочка»
«Ах,
какая
мама»
Т.Попат
енко
«Бабушка моя»
Хоровод
«Помощники»

«Игра с
цветны
ми
флажка
ми»»
М.Раухвергера
«Марш» Ю.Чичкова
(Барабан, ритм. палочки)

«Игра с
цветными
флажками»»
М.Раухвергера

Формировать умение двигаться в соответствии с
характером музыки. Реагировать на начало
музыки и еѐ окончание. Двигаться под
музыку ритмично, и
согласно темпу. В хороводе выполнять все движения
согласованно, ориентироваться в пространстве.
Развивать умение выполнять простейшие движения
с флажками. Реагировать на окончание звучания
музыки.

Продолжать формировать умение подыгрывать на

«Марш»

Игра с пением
«Заинька, выходи»
Е.Тиличеевой

Русская народная

Русская народная мелодия

детских музыкальных инструментах.

Ю.Чичкова
(Барабан,
ритм.
палочки)

мелодия
(ударные муз.
инструменты)

Март
Тема: «Знакомство с народной культурой и
традициями»
№ 50
№ 51
«Автомобил
«Плавные руки»
ь»
Юрова Пальчиковая
М.Раухверге
игра « В гости»
ра
Пальчиковая игра «
В гости»
«Зайчик» Л.Лядовой
«Зайчик» Л.Лядовой
«Медведь» Е.Тиличеевой
Рассматривание
Рассматривание
иллюстраций к муз.
иллюстраций к
произведению.
музыкальному
произведению.

Учить детей передавать характерные
действия игрового образа, различать
двухчастную форму музыкального
произведения.

№ 48
«Птички» Л.Банникова
«Автомобиль»
М.Раухвергера
Пальчиковая игра « В
гости»

№ 49
«Автомобиль»
М.Раухвергера
Пальчиковая игра « В
гости»

Учить детей воспринимать пьесы
радостного, веселого и спокойного
характера.

«Есть у солнышка
друзья» Е.Тиличеевой

«Зайчик» Л.Лядовой
Рассматривание
иллюстраций к музык.
произведению.

Продолжать развивать чистоту
интонирования, звуковысотный слух.
Учить петь активно, правильно
передавать мелодию, смягчая концы
музыкальных фраз.

Упр.«Солнышко»
Н.Метлова, Чтение
стихотворения
«Здравствуй, солнышко»
«Солнышко моѐ» Т.Попатенко

Упр.«Солнышко»
Н.Метлова Чтение
стихотворения
«Здравствуй, солнышко»
«Солнышко моѐ» Т.Попатенко
«Зима прошла».

Упр.«Солнышко»
Н.Метлова Чтение
стихотворения
«Здравствуй, солнышко»
«Зима прошла»

Учить менять движения в
соответствии с частями музыки,
заканчивать пляску точно с
окончанием звучания, упражнять в
ритмичных хлопках и кружении

«Маленький танец» Н.Ал

«Маленький
танец»
Н.Александровой

«Танец с
платочками»
Т.Ломовой

Танцы,

Пение

Упражнения

Тема: «8 марта»

Слушание музыки

Программные задачи

Упр.«Солнышко»
Н.Метлова Чтение
стихотворения
«Здравствуй,
солнышко» «Зима
прошла»
«Матрѐшечки» Арсеева
«Танец с платочками»
Т.Ломовой

Учить детей передавать игровой
образ в соответствии со словами,
музыкой, выражать эмоциональное
состояние через игровые действия.
Развивать звуковысотный слух

Игра с пением «Заинька,
выходи» Е.Тиличеевой

Игра с пением «Заинька,
выходи» Е.Тиличеевой

Игра с пением «Заинька,
выходи» Е.Тиличеевой

«Игра с колокольчиками»
В.Витлина

МДИ «Весѐлые
матрѐшки»

МДИ «Весѐлые матрѐшки»

Пение

Слушание

Упражнения

МД И

Игры хороводы

парами.

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»
№ 54
№ 55
«Цок-цок,
«Цок-цок,
лошадка»
лошадка»
Е.Тиличеевой
Е.Тиличее
вой

Программные задачи
Учить малышей начинать и заканчивать
движения
в
соответствии
с
музыкальным сопровождением.
Упражнять в хлопках, ритмических
постукиваниях ладошками. Выполнять
образные движения (скачет лошадка).
Развивать умение слушать и различать
музыкальные произведения контрастного
характера.
Стихотворение «Я на лошади скачу», «Всадник»

№ 52
«Плавные руки»
Юрова Пальчиковая
гимнастика
«Облака»

№ 53
«Плавные руки»
Юрова Пальчиковая
гимнастика
«Облака»

«Медведь» Е.Тиличеевой

«Игра в
лошадки»
Чайковского
Игра голосом «Цок-цок»

«Игра в лошадки»
Чайковского Игра
голосом
«Цок-цок»

Учит владеть силой голоса. Повышать и понижать
звучание голоса не напрягая голосовых связок.
Продолжать учить петь естественным
голосом, в одном темпе. Дружно
начинать пение после музыкального
вступления.

Упр. Тише,
тише»
М.Скребковой
«Зима прошла»
Пес. т-во «Как тебя зовут?»
«Матрѐшечки» Арсеева

Упр. Тише,
тише»
М.Скребковой
Пес. т-во «Как тебя зовут?»
«Зима прошла»
«Матрѐшечки» Арсеева

Упр. Тише,
тише»
М.Скребковой
Пес. т-во «Как
тебя зовут?»
«Прокати,
лошадка нас»

«Игра в лошадки»
Чайковского Игра голосом
«Цок-цок»

Упр.
Тише,
тише»
М.Скре
бковой
«Прокати,
лошадка нас»

Танец
Игра
МДИ

Воспитывать у детей эмоциональное
восприятие
музыки,
менять
движения в соответствии с ярко
выраженным характером музыки.
Учить детей передавать характерные движения.
Ориентироваться в пространстве. Согласовывать
движения с текстом песни.
Продолжать развивать звуковысотный слух

«Парный
танец» Р.н.м.

«Парный
танец» Р.н.м.

«Игра с
колокольчиками»
В.Витлина
МДИ «Весѐлые матрѐшки»

«Игра с
колокольчиками»
В.Витлина
МДИ «Весѐлые матрѐшки»

В.Агафонников
а
«Парный
танец» Р.н.м.

В.Агафоннико
ва
Свободная пляска с
матрѐшками

«Кто ловкий?» Т.
Ломовой

«Кто ловкий?» Т.
Ломовой

МДИ «Весѐлые
матрѐшки»

Апрель
Программные задачи

Пение

«Резвушка» и
«Капризуля» В.Волкова
Рассматривание иллюстраций.

Учить петь активно, протяжно, бодро,
весело, слажено по темпу, отчетливо
произносить
слова. Приучать к сольному пению.

Упр. «Ах ты котенька-коток»
р.н.п. «Прокати, лошадка
нас» В.Агафонникова
«Зима прошла» Н.Метлова

Танцы,

Слушание музыки

Упражнен.

Упражнять детей в выполнении прямого
галопа, ритмичной ходьбе, легком беге.
Ориентироваться в пространстве. Следить
за
осанкой.
Учить детей воспринимать пьесы
изобразительного характера. Учить
высказываться об их характере, сравнивать

Тема: «Весна»
№ 56
«Цок-цок, лошадка»
Е.Тиличеевой

Помогать малышам, передавать в движении
характер и динамические изменения в
музыке,

«Сапожки» Т.Ломовой

№ 57
«Цок-цок,
лошадка»
Е.Тиличеевой
«Ходим-бегаем»
Е.Тиличеевой
«Резвушка» и
«Капризуля» В.Волкова
Рассматривание
иллюстраций.

№ 58
«Ходим-бегаем»
Е.Тиличеевой
Пальчиковая
гимнастика
«Пальчик-зайчик»
«Резвушка» и
«Капризуля» В.Волкова
Рассматривание
иллюстраций.

№ 59
«Ходим-бегаем»
Е.Тиличеевой
Пальчиковая
гимнастика
«Пальчик-зайчик»
«Весною»
С.Майкапара

Упр.«Ах ты котенька»
«Зима прошла»
«Игра с
лошадкой»
И.Кишко
«Сапожки» Т.Ломовой

Упр.«Ах ты котенька»
«Игра с лошадкой»
«Дождик» р.н.п.

Упр.«Ах ты
котенька»
«Игра с лошадкой»
«Дождик» р.н.п.

«Сапожки» Т.Ломовой

«Греет
солнышко
теплее»

Игра на

Игры

хороводы

упражнять в ходьбе парами по кругу.
Кружится в заданном направлении.
Закреплять имеющиеся двигательные
навыки. Реагировать на начало и конец
звучания музыкальных частей.
Формировать навыки
более точного выполнения движений,
передающий характер изображаемых птиц.
Продолжать формировать умение
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах.

Т.Вилькорейск
ой
«Кто ловкий?» Т. Ломовой

«Птички и
машины»
Т.Ломовой

«Птички и
машины»
Т.Ломовой

«Архангельская мелодия» р.н.м.

«Архангельская
мелодия» р.н.м.

«Архангельская
мелодия» р.н.м.

«Птички
и
машины
»
Т.Ломов
ой
«Архангельска
я мелодия»
р.н.м.

Май
Программные задачи

Тема: «Весна»
№ 60
«Топотушки»
М.Раухвергера

«Тема: «Живой мир»
№ 61
«Топотушки»
М.Раухвергер Пальчиковая
гимнастика
«Листочки»

№ 62
«Топотушки»
М.Раухвергера
Пальчиковая гимнастика
«Листочки»

Учить детей воспринимать пьесы изобразительного
характера. Учить высказываться об их характере.

«Весною» С.Майкапара
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному
произведению, чтение
стихотворений.

«Весною» С.Майкапара
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному
произведению, чтение
стихотворений.

«Весною» С.Майкапара
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному
произведению, чтение
стихотворений.

Вспоминать песни по музыкальному вступлению,
развивать музыкальную память. Учить петь активно,
весело, слажено по темпу, отчетливо произносить

Упр. «Гуси» Н.Метлова
«Дождик» р.н.п.
«Это май» М.Чарной

Упр. «Гуси» Н.Метлова
«Это май» М.Чарной
«Воробей» В.Герчик

Упр. «Гуси» Н.Метлова
«Это май» М.Чарной
«Воробей» В.Герчик

Пение

Слушание музыки

. Упражнен

Упражнять детей в выполнении прямого галопа,
ритмичной ходьбе, легком беге. Ориентироваться в
пространстве. Следить за осанкой

№ 63
«Топотушки»
М.Раухвергера
Пальчиковая
гимнастика
«Листочки»
«Воробей» А.Руббах
Рассматривание
иллюстраций
к
муз.
произведению,
чтение
стихотворений.
Упр. «Гуси»
Н.Метлова
«Это май»
М.Чарной

МДИ

Игры Танцы, хороводы

слова. Приучать к сольному пению.
Помогать малышам, передавать в движении
характер и динамические изменения в
музыке, упражнять в ходьбе парами по
кругу.

Закреплять имеющиеся двигательные навыки.
Согласовывать движения согласно тексту.
Ориентироваться в пространстве.
Продолжать развивать звуковысотный слух.

Слушание

Упражнение

Программные задачи

«Греет солнышко
теплее»
Т.Вилькорейской

«Греет солнышко
теплее»
Т.Вилькорейской

«Хлопаем в
ладоши»
В.Витлина

«Птички и
машины»
Т.Ломовой
«Три медведя»

«Карусель» Т.Ломовой

«Карусель» Т.Ломовой

«Карусель»
Т.Ломовой

«Три медведя»

«Три медведя»

«Три медведя»

Тема: «Лето»
№67

№
68
«Упражнение с

№ 64

№ 65

№ 66

Развивать координацию движений,

«Перекатыва
н

«Перекатывани
е

«Упражнение
с

добиваться выразительности,

ие мяча»

мяча» («Вальс-

цветами» А.

цветами» А.

ритмичности, исполнения движений.

(«Вальс-

шутка»

Жилина

Учить действовать с предметом в паре.
Учить согласовывать действие с музыкой

шутка»
Д.Щостакови
ч
а

Д.Щостаковича)

(«Вальс»)
Пальч.

Жилина
(«Вальс»)
Пальч. «Пчѐлка»

«Воробей»
А.Руббах

«Воробей»
А.Руббах

и текстом песни. Двигаться прямым
галопом. Ритмично передавать шаг бег,
двигаясь с флажками.
Обратить внимание детей на
особенности
изобразительных средств пьесы,
динамику

«Воробей»
В.Герчик
«Хлопае
мв
ладоши»
В.Витлин
а

№70
№6
9
Лошадка»
(прямой
галоп)
Тиличеевой
Пальч.
«Пчѐлка»

№ 71

№ 72

Лошадка»
(прямой
галоп)
Тиличеевой
«Упражнени
ес
флажками»
лат.н.м.

«Упра
жнени
ес
флажк
ами»
лат.н.
м.

«Березка»
Тиличеева

«Спи, моя
радость»
Моцарт

«Спи,
моя
радост
ь»
Моцар

«Листочки»

«Воробей»
А.Руббах

«Дождик и
радуга»

музыки

т
звучания. Рассматривание иллюстраций.
Слушать и отличать колыбельную музыку
от плясовой.
Учить петь весело, дружно, начинать
песню после музыкального вступления.
Пропевать музыкальные фразы до
конца.
Развивать артикуляционный аппарат,

Тан

Пение

подвижность нижней челюсти.

Закреплять умения выполнять

С.Прокофьев
Озвучивание муз.
произведения
Уп
р.
«Г
ус
и»
Н.
М
ет
ло
ва
«
В
о
р
о
б
е
й
»
В
.Г
е
р
ч
и
к
«Дождик»
«Это май»
«

Упр. «Я иду с

Упр. «Я иду с

Упр. «Я иду с

Упр. «Я иду с

цветами»

цветами»

цветами»

цветами»

Е.Тиличеевой

Е.Тиличеевой

Е.Тиличеевой

Е.Тиличеевой

«Воробей»В.Ге
р

«Петушок»

«Петушок» р.н.п.

«Петушок»

чик

р.н.п.

«Весѐлый

р.н.п.

«Козлик»

«Козлик»

музыкант»

«Весѐлый

Гаврилов

Гаврилов

А.Филиппенко

музыкант»

«Весѐлый
музыкант»
А.Филиппенко
«Майская
песенка»
Юдахиной

Юдахи
ной

А.Филиппенко

«

«Ай ты

«Ай -ты,

«Ай -ты,

«Весѐ
лый
музык
ант»
А.Фил
иппен
ко(озв
учиван
ие
песни)
«Майс
кая
песенк
а»

«Потанцу

Танец

движения в парах, кружиться,
притопывать ногой, отмечать
действиями двухчастную форму пьесы
и еѐ окончание.

ИГра

Учить детей выполнять движения в
соответствии с текстом самостоятельно.
Учить легко ориентироваться в
пространстве. Передавать образы,
данные в игре.

Х
л
о
п
ае
м
в
л
а
д
о
ш
и
»
В.
В
ит
л
и
н
а
«
К
а
р
ус
е
л
ь
»
Т.
Л
о

Х
л
о
п
ае
м
в
л
а
д
о
ш
и
»
В.
В
ит
л
и
н
а
«Со
лны
шко
и
дож
дик
»
Раухвергера

дудочкадуда»
М.Красева
(хоровод)

дудочка- дуда»
М.Красева
(хоровод)

«Солнышк
ои
дождик»
Раухвергера

«Жуки»
Л.Вишкарѐва

дудо
чкадуда
»
М.Кр
асев
а
(хор
овод
)

«Жуки»
Л.Вишкарѐва

ем
вместе»
обр.
Ломовой

«Птички
и
машин
ы»
Ломово
й

«Птич
ки и
машин
ы»
Ломов
ой

ДМИ

Продолжать знакомить со звучание
музыкального инструмента –
металлофона, правилами игры на нѐм.

2.3.

м
о
в
о
й
«Дождик»
Металлофон

«Дождик»
Металлофон

«Весѐлый
музыкант»
А.Филиппенко(о
звучивание
песни)

«Вес
ѐлый
музык
ант»
А.Фил
иппенк
о(озв
учиван
ие
песни)

Календарно-тематическое планирование ООД, направление «Музыкальная деятельность» в средней группе (4-5 лет)
Сентябрь

Программные задачи
Упра

«Дожди
к»
Металло
фон

Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки, учить

Тема: «День знаний»
№1
«Улыбка»
В.Шаинский.

№2
«Улыбка»
В.Шаинский.

Тема: «Осень»
№3
«Марш»
Е.Тиличеева

№4
«Марш» Е.Тиличеева
Пальчиковая

жнения
Слушан ие

детей реагировать на окончание музыки. Развивать
координацию движений, умение сочетать речь и
движение.

Т.Суворова
Ритмическая игра «Я
уже большой». Чтение
стихотворения «В
школе».

Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться и дослушивать произведение до конца).
Знакомить детей с жанрами музыкальных
произведений.

«Марш»
И.Дунаевский

Учить детей петь выразительно, правильно
передавать в пении характер песни, чѐтко
произносить слова.
Побуждать детей петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз.

Упражнение
«Листопад»
М.Картушина
« Мне уже 4
года»
Ю.Слонова

Т.Суворова
Ритмическая
игра «Я уже
большой».
Чтение
стихотворения «В школе».
«Марш»
И.Дунаевск
ий

Рассматривани
е иллюстрации
«Осень»
Упражнение
«Листопад»
М.Картушина
«Дождик» Н.Соловьевой
«Мне уже 4 года»

Пальчиковая
гимнастика
«Дождик»

«
М
а
р
ш
»
И
.
Д
у
н
а
е
в
с
к
и
й
Упражнение «Листопад»
Рассматривание
иллюстрации
«Осень», чтение
стихотворений.
«Дождик» Н.Соловьевой
«
М
н

гимнастика «Дождик»

«Полянк
а»
Р,Н.М.

Упражнение
«Листопад»
Рассматривание
иллюстр. «Золотая
осень»
«Дождик»
Н.Соловьевой
«Осень»

е

А.Филиппенко
«Мне уже 4 года»

у
ж
е
4

ДМИ

Игры

Танец

г
о
д
а
»

Совершенствовать танцевальные движения: ритмичные
хлопки и притопы, менять движения в соответствии с
2-х частной формой произведения, ориентироваться в
пространстве.
Развивать ловкость, умение передавать игровой образ,
учить ориентироваться в пространстве.

«Нам
весело»
Укр.нар.ме
л
«Петушок» Р.Н.М.

Развивать ритмический слух, учить извлекать звуки на
металлофоне. Формировать умение подыгрывать

«Андрейворобей» Р.Н.М.

«Нам весело» Укр.н.м.

Ю
.
С
л
о
н
о
в
а
«Нам весело»Укр.н.м.

«Петушок» Р.Н.М.

«Петушок» Р.Н.М.

«Андрейворобей»

«
А

«Дождик» танец с
зонт

«Осенняя игра»
Н.Глебова

«Андрей-воробей»
Р.Н.М.

мелодию на одном звуке.

Упражнения

Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с
характером музыки,
самостоятельно менять движения в соотв. с
двухчастной формой музыки.

Слушание

Программные задачи

Продолжать знакомить детей с жанрами
музыкальных произведений (песня, танец,
марш), развивать умение эмоционально
откликаться на музыку.

Р.Н.М.

Тема: «Осень»
№5
«Пружин
ки» Р.Н.М

«Полян
ка»
Р,Н.М.
«Марш»
И.Дунаевский

н
д
р
е
й
в
о
р
о
б
е
й
»
Р.
Н
.
М
.

№6
«Пружинк
и» Р.Н.М

№7
«Пружинки» Р.Н.М.
«Прыжки»
Д.Кабалевский

№8
«Пружинки» Р.Н.М.
«Прыжки»
Д.Кабалевский

«Полянка»
«Колыбельна
я» С.Левидов

«Полянка»
«Колыбельная»
С.Левидов

«Полянка» Р,Н.М.
«Марш»
И.Дунаевский
«Колыбельная»
С.Левидов

№9
«Прогулка»
Раухвергера
«Барабанщ
ики»
Кабалевско
го
«Петру
шка»
Карасев
ой

Пение

Формировать навык выразительного пения,
умение петь в ансамбле, в соответствии с
музыкальным
сопровождением. Формировать навык сольного пения.

Упр.
«Листопад»
М.Картушина
« Мне
уже 4
года»
Ю.Слонова

Упр. «Листопад»
«Дождик»
Н.Соловьев.
«Мне уже 4
года»
Ю.Слонова

Упр.«Листопад»
«Дождик» Н.Соловьевой
«
М
н
е

Упр. «Дождик»
«Осень»А.Филиппе н
«Мне уже 4 года»
Ю.Слонова

у
ж
е
4

Танец

г
о
д
а
»

Учить детей запоминать послед. движений,
ритмично исполнять танцевальных движения,
выполнять легкий бег по кругу, простейшие
перестроения (из круга в
рассыпную и наоборот).

«Дождик»
танец с
зонтиком в
кругу

«Дождик» танец
с зонтиком в
кругу Этюддраматизация
«Танец

Ю
.
С
л
о
н
о
в
а
«Дождик»
танец с
зонтиком в
круга
Этюд-

«Дождик» танец с
зонтиком в кругу
Этюд-драматизация
«Танец осенних
листочков»

«Тише,тише.
.ти шина»
Насауленко

Игры

осенних
листочков»

Учить весело исполнять песню, сопровождая игровыми
движениями. Продолжать развивать ловкость, умение
передавать игровой образ,

«Осенняя
игра»
Н.Глебова»

«Осенняя
игра»
Н.Глебова»

драмати
зация
«Танец
осенних
листочко
в»
«
О
с
е
н
н
я
я
и
г
р
а
»
Н
.
Г
л
е
б
о
в
а
»

«Яблочко»
М. Картушина

Танец
«Тетя
Весельч
ак»

МДИ

Развивать динамический слух

«Громко – тихо»

«Громко
– тихо»

«Громко – тихо»

Октябрь

Пение

Слушание

Упражнения

Программные задачи

Продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве,
реагировать на смену частей
музыки, передавать в движении
характер музыкальных
произведения.

Развивать умение слушать музыку,
музыкальную отзывчивость,
воображение, речь. Развивать умение
чувствовать
характер
музыки,
узнавать знакомые произведения,
высказывать
свои впечатления о прослушанном.
Учить детей петь выразительно,
правильно передавать в пении
характер песни, чѐтко произносить
слова.

№
10
«Прогулк
а»
Раухверге
ра

«Петрушк
а»
Карасево
й

«Тише,тише..
тишина»
Насауленко
«Дождик
»
Парцхала
дзе

№11

№12

Тема: «Я в мире человек»
№ 13
№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

«Прогулк
а
»
Раухвер
ге ра
«Барабан
щики»
Кабалевс
к
ого
«Колыб
ел
ьная»
Агафон
ни кова

«Прогулка
»
Раухвергер
а
«Барабанщ
и ки»
Кабалевс
ко го

«Вальс»
А.Жилин
«1,2,3,4,5»пальч.
гимнастика

«Вальс»
А.Жилин
«1,2,3,4,5»
пальч.
гимн.

«Марш»
Ф.Шуберт
«Мячики»
М.Сатулина
«Семья» пальч.
гимн.

«Марш»
Ф.Шуберт,
«Мячики»
М.Сатулина
«Семья»пальч.

«Про
гулка
»
М.Рау
хверг
ера
«Мячики»
М.Сатулина
«Семья»-пальч.

«Колыбель
н ая»
Агафонник
ова

«Грустное
настроен
ие»
А.Штейнвил
и

«Грустное
настроение
»
«Полька»
М.Глинка

«Грустное
настроен
ие»
А.Штейнвили

«Грустное
настроение
»
«Полька»
М.Глинка

«Мама»
П.Чайковского

«Тише,т
и
ше..тиш
ин а»
Насауле
нк о
«Дождик
»

«Тише,тиш
е
..тишина»
Насауленк
о
«Дождик
»
Парцхала

Упр.
«Чикичикалочк
и»
«Детск
ий
сад»
А.Филиппе

Упр.
«Чикичикалочк
и»
«Детск
ий
сад»
А.Филиппе

Упр.
«Чикичикалочк
и»
«Детский сад»
А.Филиппенко
«Ежик»»
Ю.Слатов

Упр.
«Чикичикалочк
и»
«Детск
ий
сад»
А.Филиппе

Упр. «Кисонькамурысонька»
р.н.п.
«Баб
ушка
моя»
Вильк
орейс

нк о
«Ежик»
Ю.Слатов
«Веселая
пляска»
Т.Суворова

нко
«Ежик»»
Ю.Слатов
«Веселая
пляска»
Т.Суворова

«Яблочк
о» М.
Картушина

«Яблочк
о» М.
Картушина

«Яблочко»
М. Картушина

Развивать ритмический, тембровый

«Андрей-

Бубен,

Бубен,

слух, учить правильно извлекать звуки

воробей»

металлофон,

на музыкальных инструментах.
Формирование основ безопасности при
игре на металлофоне, бубне,

РНМ-играть
на
металлофон
е
на высоких
и
низких
звуках.

металлофо
н
,
треугольни
к,

Совершенствовать танцевальные
движения: ритмичные хлопки и
притопы, менять движения в
соответствии с 2-х ч. ф. произведения,
ориентироваться в пространстве.

Танец
«Тетя
Весельча
к»

Танец
«Тетя
Весельча
к
»

Танец
«Тетя
Весельчак
»

Развивать умение проявлять
самостоятельность в игровом
и танцевальном творчестве.

«Листопа
д» Е
Шаламовой
»

«Листопа
д
»Е
Шаламов
о й»

«Листопа
д» Е
Шаламово
й
»

ДМИ

Танец

дз е

Игра

Парцхала
дзе

треугольнике, клавесах

«Веселая
пляска»
Т.Суворова

треугольник,
кастаньеты,
клавесы.

кастаньет
ы,
клавесы.

нко
«Ежик»»
Ю.Слатов
«Веселая
пляска»
Т.Суворова

«Найди
себе
пару»
Т.Ломов
ой
Бубен,
металлофо
н
,
треугольни
к,

кой
«Воробей»
В.Герчик
«Приг
лаше
ние»
Г.Тепл
ицког
о
«Найди
себе
пару»
Т.Ломов
ой
Бубен,
металлофон,
треугольник,
кастаньеты,
клавесы.

кастаньет
ы,
клавесы.

Ноябрь
Программные задачи
Учить детей плавно выполнять движения руками,
ритмично двигаться в соответствии с музыкальным
сопровождением. Ориентироваться в пространстве.
Уметь координировать свои движения.

Тема: «Я в мире человек»
№ 18
«Прогулка»
М.Раухвергера
Пальчиковая игра
«Братцы»

№ 19
«Скачут по
дорожке»
А.Филиппенко
Пальчиковая игра

Тема: «Мой город, моя страна»
№ 20
№ 21
«Скачут по
«Хлопки в
дорожке»
ладоши»
А.Филиппе
Англ.нар
нко
мел

Танцы,
Игры

хоровод ы

Пение

Слушание музыки

«Братцы»

Учить детей воспринимать и различать
изобразительные элементы музыки, отвечать на
вопросы, связанные с
текстом. Продолжать знакомить с творчеством
композиторов П.И.Чайковским, Ф.Шубертом.
Знакомить с профессией композитора.

«Мама»
П.Чайковского Показ
портрета
композитора.
Рассматривание
иллюстраций к муз.
произведению,
чтение
стихотворений.

«Мама»
П.Чайковского
Показ портрета
композитора.
Рассматривание
иллюстраций к
муз.
произведению,
чтение
стихотворений.

Учить детей петь легко, непринужденно, в умеренном
темпе, соблюдать ритмический рисунок, четко
выговаривать слова. Предложить детям
импровизировать окончание мелодии, начатой
взрослым, развивать чувство лада.

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Воробей» В.Герчик
«Бабушка
моя»
Вилькорейск
ой

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Воробей» В.Герчик
«Лошадка» Т.Ломовой

Совершенствовать умение детей чувствовать
танцевальный характер музыки, выполнять
движения ритмично, самостоятельно начинать и
заканчивать
танец.

«Приглашени
е»
Г.Теплицкого

Побуждать детей выразительно передавать однотипные
движения игровых персонажей. Ориентироваться в
пространстве.

«Найди себе
пару»
Т.Ломовой

«Приг
лашен
ие»
Г.Тепл
ицког
о
«Зай
ми
доми

Пальчикова
я игра
«Братцы»
«Вальс»
Ф.Шуберт
Показ
портрета
композитор
а.
Рассматривание
иллюстраций к муз.
произв.

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Зайчик»
М.Старокадомского
«Лошадка» Т.Ломовой

«Приглашение»
Г.Теплицкого

«Зай
ми
доми

(с32,пр23)
«Прыжки»
(с38,пр33)
«Вальс»
Ф.Шуберт
Показ
портрета
композитор
а.
Рассматрив
ание
иллюстрац
ий к муз.
произведен
ию,
Упр.
«Чикичикалочки
» РНМ«Детский
сад»
А.Филиппен
ко
«Ежик»»
Ю.Слатов
Творческая
пляска.
Любая
веселая
пляска
«З
ай
ми

Игра ДМИ

Подыгрывание русских народных мелодий.
Формировать умения правильно играть на детских
музыкальных инструментах (ложки, бубен,
колокольчик)

Пение

Слушание

Упражнения

Программные задачи
Учить детей выполнять движения, отвечающие
характеру музыки, самостоятельно меняя их.
Следить за осанкой, положением рук во время
упражнений.
Развивать координацию движений, умение
сочетать
речь и движение.
Учить детей воспринимать пьесы изобразительного
характера.
Знакомить с понятиями: композитор, пьеса,
музыкальное произведение, вальс, марш,
настроение в музыке.
Закреплять умение детей петь весело,
напевно, вместе начинать, заканчивать
песню. Учить детей петь эмоционально,
весело, ласково, точно интонируя

«Гопачок»
обр.
Е.Тиличеево
й

к»
М.Ма
гиден
ко

к»
М.Ма
гиден
ко

«Гопа
чок»
обр.
Е.Тил
ичеев
ой

«Гопа
чок»
обр.
Е.Тил
ичеев
ой

до
ми
к»
М.
Ма
гид
енк
о

Тема: «Новогодний праздник»
№ 22
«Хлопки в ладоши»
«Прыжки»
Пальчиковая гимнастика
«Тики-так»

№ 23
«Хлопки в ладоши»
«Прыжки»
Пальчиковая гимнастика «Тикитак»

№ 24
«Марш»Ф.Шуберт
«Мячики» М.Сатулина
«Семья»-пальч.

№ 25
«Марш»Ф.Шуберт
«Мячики» М.Сатулина
«Семья»-пальч.

«Вальс» Ф.Шуберт

«Марш» С.Прокофьева

«Марш» С.Прокофьева

«Марш» С.Прокофьева

«Чики-чикалочки»РНМ«Детский
сад»
А.Филиппенк

«Чики-чикалочки»РНМ
« Детский сад»
А.Филиппенко
«Ежик»» Ю.Слатов

«Чики-чикалочки» РНМупр
«Детский
сад»

«Чики-чикалочки»
РНМ
«Детский сад»
А.Филиппенко
«Ежик»»

Игра Танец, хороводы

Учить легко, ритмично двигаться, выразительно
выполнять движения в соответствии с текстом.
Ритмично выполнять хлопки, выставлять ногу на
каблучок. Выполнять движения в парах.

ДМИ МДИ

мелодию и соблюдая ритм, отчетливо
произносить слова.

Играть на металлофоне простейшие мелодии.

Закреплять умение выполнять движения легко,
ритмично, в соответствии с текстом.
Ориентироваться в пространстве.

о
«Ежик»»
Ю.Слатов
Рассматриван
ие
иллюстрации
«Ёжик»
Творческая пляска..
Любая веселая
пляск

Рассматривание иллюстрации
«Ёжик»

А.Филиппенко
«Ежик»» Ю.Слатов
Диалогическая
игра
«Ежата»

Ю.Слатов
Диалогическая
игра
«Ежата»

«Полька».И.Штраус

«Полька».И.Штраус

«Полька».И.Штраус

«Колок
ольчик
» М.
Картуш
ина
«Весѐлые зверята»
Чтение
стихотворения
«Весѐлые зверята»

«Колокольчик»
М. Картушина

«Ищи
игрушку» В.
Агафонников

«Ищи
игрушку» В.
Агафонников

«Весѐлые зверята» Чтение
стихотворения «Весѐлые
зверята»

«Весѐлые зверята»
Чтение стихотворения
«Весѐлые зверята»

«Весѐлые зверята»
Чтение стихотворения
«Весѐлые зверята»

Декабрь

Упражнения

Программные задачи
Учить детей плавно выполнять движения руками,
ритмично двигаться в соответствии с музыкальным
сопровождением.
Развивать координацию движений, умение сочетать
речь и движение.

Тема: «Новогодний праздник»
№ 26
№ 27
Упр. для рук.
Упр. для рук. «Вальс» Ф.Шуберт
«Вальс»
Пальчиковая гимнастика
«Снежинки»
Ф.Шуберт

№ 28
Упр. для рук.
«Вальс» Ф.Шуберт
Пальчиковая гимнастика
«Снежинки»

№ 29
Упр. для рук.
«Вальс» Ф.Шуберт
Пальчиковая
гимнастика
«Снежинки»

Слушание
Пение
Танец, хорово
Игра
ДМ И

Развивать эмоциональную отзывчивость детей,
музыкальное восприятие, Умение определять
характер музыкального произведения. Продолжать
знакомить с композитором П.И.Чайковским.

Учить детей передавать веселый характер
песни, четко произносить слова, петь легким,
подвижным звуком. Развивать навыки
исполнения песен с инструментом и без него.

Учить детей двигаться под музыку веселого
характера. Развивать чувство ритма, закреплять
имеющиеся навыки и умения. Формировать лѐгкость
выполнения подскока.

Закреплять умение реагировать на смену
динамики, начало и окончание звучания
музыки, выразительно передавать игровые
образы. Создать радостное
настроение.
Продолжать учить детей приемам игры на д.м.и.
Развивать чувство ритма, творческие способности
детей посредством музицирования.
Программные задачи

«Вальс снежных
хлопьев»
П.И.Чайковского
Показ портрета
композитора,
иллюстраций к
произведению.
Стихотворение
«Снежинки»
Упр. «Снежок»
«Новогодний
хоровод»
А.Иванов
«Зимняя
песенка»
С.Насуле
нко

«Вальс снежных
хлопьев»
П.И.Чайковского
Показ портрета композитора,
иллюстраций к произведению.
Стихотворение «Снежинки»

«Полька».И.Штраус

«Танец возле ѐлки» Слонова

«Танец возле
ѐлки» Слонова

«Вальс снежных
хлопьев»
П.И.Чайковского
Показ портрета
композитора,
иллюстраций к
произведению.
Стихотворение
«Белые снежинки»
Упр. «Снежок»
«Новогодний
хоровод» А.Иванов
«Зимняя
песенка»
С.Насуленко
«Хоровод у
елочки»
Е.Матвиенко
«Танец возле
ѐлки» Слонова

«Мы от ветра убежим» Т.Бокач

«Мы от ветра
убежим» Т.Бокач

«Ловишки с
петушком» М.Гайдн

Ложки, бубны. колокольчики,
клавесы.

Ложки, бубны.
колокольчики, клавесы.

Ложки, бубны.
колокольчики,
клавесы.

«Мы от ветра
убежим»
Т.Бокач

Ложки, бубны.
колокольчики, клавесы.

Тема: « Новогодний праздник»
№ 30

Упр. «Снежок»
«Новогодний хоровод» А.Иванов
«Зимняя
песенка»
С.Насуленко

№ 31

«Вальс снежных
хлопьев»
П.И.Чайковского
Показ портрета
композитора,
иллюстраций к
произведению.
Стихотворение «Белые
снежинки»
Упр. «Снежок»
«Новогодний
хоровод» А.Иванов
«Зимняя
песенка»
С.Насуленко

№ 32

№ 33

Упражнения

«Лиса и зайцы» Майкапар
Пальчиковая гимнастика
«Пальчик-зайчик»

«Лиса и зайцы» Майкапар
«Кружение
парами»
Латв.нар.мел.

Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться и дослушивать произведение до конца).
Знакомить детей с жанрами музыкальных
произведений.
Учить детей петь выразительно, правильно
передавать в пении характер песни, чѐтко
произносить слова.
Пропевать музыкальные фразы до конца. Развивать
артикуляционный аппарат, подвижность нижней
челюсти.

«Полька» М.Глинка

«Полька» М.Глинка

«Полька» М.Глинка

«Лиса и
зайцы»
Майкапа
р
«Кружение
парами»
Латв.нар.мел.
«Полька» М.Глинка

Упр. «Дорожка»
«Зимняя
песенка»
С.Насуленко
«Хоровод у
елочки»
Е.Матвиенко
Рассматривание
иллюстрации
«Зима»
«Бусинки» С.Майкапар

Упр. «Дорожка»
«Метелица» Герчик
«Хоровод у елочки»
Е.Матвиенко
Рассматривание
иллюстрации «Зима»

Упр. «Дорожка»
«Метелица» Герчик
«Хоровод у
елочки»
Е.Матвиенко
Рассматривание
иллюстрации
«Метель»

Упр. «Дорожка»
«Метелица» Герчик
«Хоровод у
елочки»
Е.Матвиенко
Рассматривание
иллюстрации
«Метель»

«Бусинки» С.Майкапар
«Танцующая шляпа» р.н.м.

«Бусинки» С.Майкапар
«Танцующая шляпа»
р.н.м.

«Бусинки»
С.Майкапар
«Танцующая
шляпа» р.н.м.

«Ловишки с
петушком» М.Гайдн

«Ровным кругом, друг за
другом» р.н.п.

«Ровным
кругом, друг за
другом» р.н.п.

«Угадай, на чѐм играю»

«Угадай, на чѐм играю»

«Угадай, на чѐм
играю»

Совершенствовать танцевальные движения:
ритмичные хлопки и притопы, менять
движения в соответствии с 2-х ч. ф.
произведения,
ориентироваться в пространстве.
Развивать ловкость, умение передавать
игровой образ, учить ориентироваться в
пространстве.
Чтение стихотворения «Петушок»

МДИ

Танец, хороводы

«Лиса и зайцы» Майкапар
Пальчиковая гимнастика
«Пальчик-зайчик»

Игра

Пение

Слушан ие

Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки, учить
детей реагировать на окончание музыки.
Развивать координацию движений, умение
сочетать речь и движение.

Развивать тембровый слух. Продолжать
развивать умение воспринимать звучание
различных музыкальных инструментов.

«Ловишки с
петушком» М.Гайдн

«Угадай, на чѐм играю»

Программные задачи

Учить детей образному восприятию музыки.
Воспитывать любовь к музыке. Развивать
умение определять характер музыкальных
примеров. Формировать умение замечать
выразительные средства музыкального
произведения (тихо, громко, медленно,
быстро)
Побуждать малышей передавать характер
музыки. Учить детей петь естественным
голосом, выразительно передавая характер
несложных песен. Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными
фразами.

Пение

Слушание

Учить детей ориентироваться в пространстве,
менять движения в соответствии с
двухчастной формой музыкального
произведения, выполнять движения в
соответствии с музыкальным
сопровождением.

Тема: «Зима»
№ 34
«Марш»
Е.Тиличеев
ой
Пальчиков
ая
гимнастик
а
«Мороз»
«Колокольчики
звенят» В.Моцарта

Упр. «Колыбельная
зайчонка»
«
К
у
к
л
а
»
К
о
л
я

Январь
№ 35
«Прыжки»
А.Жилинского
Пальчиковая
гимнастика
«Мороз»

«Колоко
льчики
звенят»
В.Моцар
та

Упр.«Колыбельна
я зайчонка»
«Метелица»Герчи
к Колядки
«Здравствуйте»,
«С Новым
годом»

№ 36
«Прыжки»
А.Жилинского
Пальчиковая
гимнастика
«Вьюга»

№ 37
«Прыжки»
А.Жилинского
Пальчиковая
гимнастика
«Вьюга»

№ 38
«Сугробы»
Черни
(Этюд)
Пальчикова
я
гимнастика
«Вьюга»

№ 39
«Сугробы» Черни
(Этюд)
Пальчиковая
гимнастика «Вьюга»

«Зимняя
сказка» Л.
Протасова
Рассматривание
иллюстрации
«Зимушка»

«Зимняя сказка» Л.
Протасова
Рассматривание
иллюстрации
«Зимушка»

«Как у наших у
ворот» р.н.м.

Упр.
Паучок»
р.н.п.Колядк
и
«Здравствуйте»,«С
Новым годом»
«Ой, снежок» С
Стасова

Упр.
Паучок»
р.н.п.
Колядки
«Здравствуйте»,
«С Новым годом»
«Если добрый
ты» Б.Савельева

«Зимняя
сказка»
Л.
Протасов
а
Рассматривание
иллюстрации
«Зимушка»
Упр.
Паучок»
р.н.п.
«Кошечка
»
В.Витлина
«Если добрый
ты»
Б.Савельева

Упр. Паучок» р.н.п.
«Кошечка»
В.Витлина
«Если добрый ты»
Б.Савельева

Закреплять умение реагировать на смену
динамики, начало и окончание звучания
музыки, выразительно передавать игровые
образы.

«Медведь и заяц»
В.Ребикова Чтение
стихотворения
«Зайчик дразнит
медвежонка»

Играть на металлофоне простейшие мелодии
на одном звуке. Продолжать знакомить с
правилами игры на металлофоне, способами
звукоизвлечения.

«Котик» р.н.п.

ДМИ МДИ

Игра

Танец, хороводы

Совершенствовать умение двигаться легко,
самостоятельно менять движения в
соответствии с трехчастной формой
музыкального произведения.Пружинку
выполнять легко, не
наклоняясь вперѐд.

д
к
и
«Здравствуйте»,
«С Новым годом»
«Топ и
Хлоп»
Т.НазароваМетнер

«То
пи
Хло
п»
Т.Н
аза
ров
аМе
тне
р
«Медве
дь и
заяц»
В.Ребико
ва
Чтение
стихотво
рения
«Зайчик дразнит
медвежонка»
«Котик» р.н.п.

«Хороводная»
бел.н.м.

«Хороводная
» бел.н.м.

«Покажи
ладошки» латв.
нар. мел.

«Покажи ладошки»
латв. нар. мел.

«Медведь и
заяц» В.Ребикова
Чтение
стихотворения
«Зайчик дразнит
медвежонка»

«В лесу»
М.Магиденко

«В лесу»
М.Магиденко

«В лесу»
М.Магиденко

«Котик» р.н.п.

«Сыграй как я»

«Сыграй как я»

«Сыграй как я»

Февраль
Программные задачи

Тема: «День защитника Отечества»
№ 40
№ 41

№ 42

№ 43

Слушание
Пение

Танец
Игра

Учить малышей передавать в движении смену частей
музыки, останавливаться в конце каждой части,
упражнять в движении прямого галопа.
Развивать координацию движений, умение сочетать
речь и движение.
Учить детей воспринимать и различать средства
музыкальной выразительности предающие игровые
образы. Рассматривание иллюстраций.
Воспитывать желание слушать русские народные
песни, определять характер произведения.

«Всадники» В.Витлина
Пальчиковая гимнастика
«Конь»

«Всадники» В.Витлина
Пальчиковая
гимнастика «Конь»

«Всадники»
В.Витлина
«Змейка» р.н.м.
Пальчиковая
гимнастика «Конь»

«Змейка» р.н.м.
«Упражнение с флажками»
Н.Потоловского

«Как у наших у ворот» р.н.м.

«Как у наших у
ворот» р.н.м.

«Полянка» р.н.м.

«Полянка» р.н.м.

Учить детей передавать бодрый, веселый характер
песни, петь бодро, четко, правильно произносить
слова, петь легким звуком, подвижно. Предложить
малышам сочинить и спеть плясовую, колыбельную.
(На слоги
«баю-баю», «ля-ля-ля»)

Упр.
«Птенчики»
Е.Тиличеевой
«Если добрый ты» Б.Савельева
«Самолѐт» Е.Тиличеевой

«Покажи ладошки» латв. нар.
мел.

Упр. «Птенчики»
«Самолѐт»
Е.Тиличеевой
«Подарок
маме»
А.Филиппенк
о
«Солнечная капель»

Упр. «Как тебя зовут?»
«Подарок маме»
А.Филиппенко
«Бабушка моя»
Вилькорейской

Учить детей точно исполнять элементы танца –
выставлять правую ногу на пятку ритмично,
выполнять притопы.

Упр. «Птенчики»
«Самолѐт»
Е.Тиличеевой
«Подарок
маме»
А.Филиппенк
о
«Покажи
ладошки» латв.
нар. мел.

Учить детей двигаться в соответствии с характером
музыки, выразительно выполнять движения,
самостоятельно начинать и заканчивать движения.

«Самолѐты» М.Магиденко
Чтение стихотворения
«Самолѐты»

«Самолѐты»
М.Магиденко

«Найди себе пару»
Т.Ломовой
Диалогическая игра «Где
ты?»

Закреплять умение определять характер музыки

«Что делает мишка?»

«Что делает мишка?»

«Найди себе
пару»
Т.Ломовой
Диалогическая игра
«Где ты?»
«Что делает мишка?»

Программные задачи

Тема: «День защитника Отечества»
№ 44
№ 45

Тема: «8 марта»
№ 46

«Солнечная капель»
Инд.-«Кнопочка»

№ 47

Упражнения
Пение

Слушание музыки

Танцы, хороводы

Игра

Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки.
Ориентир. в пространстве. Упражнение с
ложками выполнять ритмично, слышать
окончание музыки.
Развивать координацию движений, умение сочетать речь
и
движение.
Развивать умение чувствовать характер музыки,
формировать умение замечать выразительные средства
музыкального произведения. Обогащать музыкальные
впечатления детей, способствовать дальнейшему
развитию
основ музыкальной культуры, осознанного отношения к
музыке.
Формировать навыки выразительного пения,
умения петь протяжно, согдасовано. Побуждать
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз.
Развивать навыки пения с инструментов и без
него, отвечать на музыкальные вопросы.

«Змейка» р.н.м.
«Упражнение с
флажками»
Н.Потоловского

«Этюд» К.Черни
«Упражнение с
флажками»
Н.Потоловского
Пальчиковая гимнастика
«В гости»

«Этюд» К.Черни
«Упражнение с
флажками»
Н.Потоловского
Пальчиковая
гимнастика
«В гости»

«Этюд» К.Черни Пальчиковая
гимнастика
«В гости»

«Полянка» р.н.м.

«Итальянская
полька»
С.Рахманинова

«Итальянская
полька»
С.Рахманинова

«Итальянская полька»
С.Рахманинова

Упр. «Как тебя зовут?»
«Подарок маме»
«Бабушка
моя»
Вилькорейск
ой

Упр. «Птенчики»
«Бабушка
моя»
Вилькорейск
ой
«Бабушкин
танец» Слатов

Упр. «Птенчики»
«Бабушка моя»
Вилькорейской «Бабушкин танец»
Слатов

Продолжать формировать навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки, самостоятельно
менять движения (хлопки, кружение по одному и в
парах).

«Солнечная капель»

Упр. «Как тебя зовут?»
«Подарок
маме»
А.Филиппенко
«Бабушка
моя»
Вилькорейск
ой
«Солнечная капель»

«Солнечная капель»

Свободная пляска

Развивать ловкость, учить ориентир. в пространстве.
Слышать начало и окончание звучания музыки. Умение
играть по правилам.
Определение жанра и развитие памяти

«Кто ловкий?» (с цветными
флажками)

«Кто ловкий?» (с
цветными
флажками)
«Музыкальный магазин»

«Кто ловкий?» (с
цветными флажками)

«Кто ловкий?» (с цветными
флажками)

«Музыкальный
магазин»

«Музыкальный магазин»

ДМИ

Март

Танцы, хороводы

Пение

Слушание музыки

Упражнени я

Тема: «8 Марта»

Тема: «Знакомство с народной культурой и
традициями»
№ 50
№ 51
«Скачут по дорожке»
«Скачут по дорожке»
А.Филиппенко
А.Филиппенко
Пальчиковая
Пальчиковая
гимнастика
гимнастика
«Здравствуйте»
«Здравствуйте»
«Петрушка»
«Петрушка»,
Е.Тиличеевой
«Матрѐшка»
Рассматривание
Е.Тиличеевой
народных игрушек
Рассматривание
народных игрушек

Программные задачи
Учить детей ритмично двигаться в
соответствии с музыкальным
сопровождением. Развивать координацию
движений, умение сочетать речь и
движение.
Учить детей воспринимать и различать
изобразительные элементы музыки,
отвечать на вопросы, связанные с текстом.
Продолжать формировать навыки
слушания музыки (не
отвлекаться, слушать произведения до
конца)
Учить
детей
петь
легко,
непринужденно, в умеренном темпе,
соблюдать ритмический рисунок, четко
выговаривать слова..
Предложить
детям
импровизировать
окончание
мелодии, начатой взрослым,
развивать чувство лада..
Совершенствовать умение детей чувствовать
танцевальный характер музыки, выполнять
движения ритмично, самостоятельно
начинать и заканчивать танец.

№ 48
«Прогулка»
М.Раухвергера
Пальчиковая гимнастика
«Мама»

№ 49
«Прогулка»
М.Раухвергера
Пальчиковая гимнастика
«Мама»

«Мама» П.Чайковского

«Мама» П.Чайковского

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Бабушка моя» Вилькорейской
«Воробей» В.Герчик

Упр. «Кисонькамурысонька»
р.н.п.
«Воробей» В.Герчик
«Бабушка
моя»
Вилькорейск
ой
«Приглашени
е»
Г.Теплицкого

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Воробей» В.Герчик
«Лошадка» Т.Ломовой

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Зайчик»
М.Старокадомского
«Лошадка» Т.Ломовой

«Приглашени
е»
Г.Теплицкого

«Солнечные лучики»
Н.Метлова (с лентами)

Способствовать развитию

«Найди себе пару» Т.Ломовой

«Займи

«Займи

«Займи домик»

«Приглашение» Г.Теплицкого

Игры
Игра ДМИ

эмоционально- образного исполнения
музыкально-игровых упражнений,
используя пантомиму.
Ориентироваться в пространстве.
Подыгрывание русских народных мелодий

«Гопачок» обр. Е.Тиличеевой

домик»
М.Магиденк
о

домик»
М.Магиденк
о

М.Магиденко

«Гопачок»
обр.
Е.Тиличеево
й

«Гопачок»
обр.
Е.Тиличеево
й

«Гопачок» обр. Е.Тиличеевой

Программные задачи

Учить детей петь легко, непринужденно, в
умеренном темпе, соблюдать ритмический
рисунок, четко выговаривать слова.. Предложить
детям импровизировать окончание мелодии,
начатой взрослым, развивать чувство лада.

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.
«Зайчик» М.Старокадомского
«Лошадка» Т.Ломовой

Упр. «Весна поѐт» закличка
«Зайчик»
М.Старокадомского
«Лошадка» Т.Ломовой

Упр. «Весна поѐт»
«Веснянка» укр. нар.
песня
«Лошадка» Т.Ломовой

Упр. «Весна поѐт»
«Дождик» М.Красева
«Веснянка» укр.
нар. песня

Совершенствовать умение детей чувствовать
танцевальный характер музыки, выполнять
движения с лентами ритмично, самостоятельно
начинать и заканчивать танец.

«Солнечные лучики»
Н.Метлова (с лентами)

«Солнечные лучики»
Н.Метлова (с лентами)

«Солнечные лучики»
Н.Метлова (с лентами)

«Весенний
хоровод»
И.Кишко

Продолжать побуждать детей выразительно
передавать однотипные движения игровых
персонажей. Ориентироваться в
пространстве, координировать свои
движения.
Учить определять жанр музыкального
произведения.
Развивать музыкальную память.

«Займи домик» М.Магиденко

«Весѐлые
зайчики»
М.Сатулина

«Весѐлые
зайчики»
М.Сатулина

«Весѐлые
зайчики»
М.Сатулина

«Узнай и спой песню по
картинке»

«Узнай и спой песню по
картинке»

«Узнай и спой песню по
картинке»

Танец, хоровод

Слушание

«Неваляшки»
Т.Ломовой
Рассматривание
народных игрушек

№ 55
«Петух»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика «Весна
идѐт»
«Солнышк
о»
Т.Кравченк
о

Учить детей воспринимать и различать
изобразительные элементы музыки, отвечать на
вопросы, связанные с текстом. Обогащать
музыкальные впечатления детей, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры, осознанного отношения к музыке.

Игра
М ДИ

№ 54
«Ах ты, берѐза» р.н.м.
Пальчиковая
гимнастика
«Весна идѐт»

Пение

Упражнен ия

Учить детей ритмично двигаться в соответствии с
музыкальным сопровождением. Координировать
свои движения, сочетать их с речью

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»
№ 52
№ 53
«Скачут по дорожке»
«Ах ты, берѐза» р.н.м.
А.Филиппенко
Пальчиковая
Пальчиковая
гимнастика
«Весна идѐт»
гимнастика
«Здравствуйте»
«Петрушка», «Матрѐшка»
«Неваляшки»
Е.Тиличеевой Рассматривание
Т.Ломовой
народных игрушек
Рассматривание
народных игрушек

Апрель
№ 58
Подскоки под
«Польку» Жилина
Пальчиковая
гимнастика
«Птичка прилетела»

«Солнышко» Т.Кравченко
Рассматривание
иллюстраций

«Солнышко» Т.Кравченко
Рассматривание
иллюстраций

«Солнышко»
Т.Кравченко

Учить детей петь напевно, не спеша, передавать
настроение, начинать после музыкального вступления,
чисто интонировать, точно воспроизводить ритмический
рисунок. Побуждать малышей самостоятельно
импровизировать знакомую считалку.

Упр. «Весна поѐт»
«Веснянка» укр. нар.
песня
«Дождик» М.Красева

Упр. «Ой, кулики! Весна
поѐт!» закличка
«Веснянка»
«Жаворонушки,
прилетите!» р.н.п.

Упр. «Ой, кулики! Весна
поѐт!» закличка
«Жаворонушки,
прилетите!» р.н.п.
«Мои игрушки» Арсеева

Учить детей двигаться под музыку веселого характера.
Развивать чувство ритма, закреплять имеющиеся навыки
и умения. Кружиться в парах, ритмично выполнять
хлопками несложный ритмический рисунок, выставлять
ногу на
каблучок.
Формировать умение самостоятельно менять
движения в соответствии с двухчастной формой
музыкального
произведения, выразительно выполнять движения игрового
характера.
Развивать звуковысотный слух.

«Весенний
хоровод»
И.Кишко

«Весенний хоровод»
И.Кишко

Упр. «Ой, кулики! Весна
поѐт!» закличка
«Жаворонушки
, прилетите!»
р.н.п.
«Дождик» М.Красева
«Пляска с
цветами»
М.Магиденко

«Колпачок» р.н.и.

«Колпачок» р.н.и.

«Колпачок» р.н.и.

«Весѐлая
карусель»
Е.Тиличеевой

«Качели»

«Кап-кап-кап» Т.Попатенко

«Кап-капкап»

«Кап-капкап»

МД И

Слушание музыки

Упражнения

№ 57
Подскоки под
«Польку» Жилина
Пальчиковая гимнастика
«Птичка прилетела»

Пение

Тема: «Весна»
№ 56
«Петух» Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Весна идѐт»

Игры Танцы, хороводы

Программные задачи
Побуждать малышей самостоятельно реагировать на
смену двух частей музыки, упражнять в плясовых
движениях и
спокойной ходьбе.
Развивать координацию движений, умение сочетать
речь и движение.
Обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры,
осознанного отношения к музыке. Продолжать учить детей
воспринимать и различать изобразительные элементы
музыки, отвечать на вопросы, связанные с текстом.

№ 59
Подскоки под
«Польку» Жилина
«Марш» Л.Шульгина
Пальчиковая
гимнастика
«Птичка прилетела»
«Песенка о весне»
Г.Фрида
Рассматривание
иллюстраций

«Пляска с
цветами»
М.Магиденко

Т.Попатенко

Т.Попатенко

Игра

Танец, хороводы

Пение

Слушание

Упражнени я

Программные задачи

Тема: «Весна»
№ 60
«Марш» Л.Шульгина
Пальчиковая
гимнастика
«Птичка прилетела»

№ 61
«Марш» Л.Шульгина
Пальчиковая
гимнастика
«Птичка прилетела»

«Песенка о
весне» Г.Фрида

«Песенка о
весне» Г.Фрида

Учить детей петь выразительно, правильно передавать в
пении характер песни, чѐтко произносить слова.
Развивать умение брать дыхание между короткими
музыкальными
фразами. Развивать навыки исполнения песни без
сопровождения инструмента.

Упр. «Ой, кулики! Весна
поѐт!» закличка
«Жаворонушки,
прилетите!» р.н.п.
«Мои игрушки»
Арсеева

Совершенствовать танцевальные движения:
ритмичные хлопки и притопы, менять движения в
соответствии с 2-х ч. ф. произведения,
ориентироваться в пространстве.

«Пляска с
цветами»
М.Магиденко

Упр. «Ой, кулики! Весна
поѐт!» закличка
«Жаворонушки,
прилетите!»
р.н.п.
«Мои игрушки»
Арсеева
«Пляска с
цветами»
М.Магиденко

Развивать ловкость, умение передавать игровой
образ, учить ориентир. в пространстве.

«Весѐлая
карусель»
Е.Тиличеевой

«Весѐлая
карусель»
Е.Тиличеевой

Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения (подскоки) в соответствии с характером
музыки, учить детей реагировать на окончание музыки.
Развивать координацию движений, умение сочетать речь
и
движение.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться и дослушивать произведение до конца).
Продолжать учить детей воспринимать и различать
изобразительные элементы музыки, отвечать на вопросы,
связанные с текстом.

Тема: «День Победы»
№ 62
«Весѐлые
мячики»
Т.Сатулиной
Пальчиковая
гимнастика
«Салют»
«Мой
дедушка»
О.Зимина
Рассматривание
иллюстраций, чтение
стихотворений
Упр.
«Солдатики»
Найдѐнова
«Мои игрушки»
Арсеева
«Детский сад»
А.Филиппенко»
«Танец с
платочками» р.н.м.

«Весѐлая
карусель»
Е.Тиличеевой

№ 63
«Пружинка» Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Салют»

«Мой дедушка» О.Зимина
Рассматривание иллюстраций,
чтение стихотворений

Упр. «Солдатики» Найдѐнова
«Мои игрушки» Арсеева
«Детский сад» А.Филиппенко»

«Танец с платочками» р.н.м.

«Ловишки» А.Сидельнокова

ДМИ

Развивать ритмический слух, учить извлекать звуки на
металлофоне. Уметь различать звучание различных
инструментов.

«Кап-капкап»
Т.Попатенко

«Кап-капкап»
Т.Попатенко

«Динь-дон»

«Динь-дон»

Май

Танцы,

Пение

Слушание музыки

Упражнения

Программные задачи

Тема: «День Победы»

Тема: «Лето»

№ 64

№ 65

№ 66

№67

68

Учить детей выполнять движения,
отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их.
Развивать координацию движений,
умение сочетать речь и движение.
Совершенст. танцевальные движения.

«Пружинка»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Салют»

«Пружинка»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Салют»

«Пружинк
а»
Т.Ломово
й

«Сапожки
скачут по
дорожке»
Филиппенк
о

Продолжать
учить
детей
воспринимать
и
различать
изобразительные элементы музыки,
отвечать на вопросы,
связанные с текстом.
Учить детей воспринимать
пьесы
изобразительного
характера.
Закреплять умение детей петь весело,
напевно, вместе начинать,
заканчивать песню. Учить детей петь
эмоционально, весело, ласково, точно
интонируя
мелодию и соблюдая ритм, отчетливо
произносить слова.
Формировать умение
импровизировать
мелодии на заданный текст.
Учить легко, ритмично двигаться,
выразительно выполнять
движения в соответствии с

«Мой
дедушка»
О.Зимина
Рассматривани
е
иллюстраций,
чтение стихов.

«Мой
дедушка»
О.Зимина

«Наша
Родина
сильна»
Слатова

Упр.
«Солдатики»
«Солнышко»
Картушиной
«Детский сад»
А.Филиппенко»

Упр. «Солдатики»
«Зайчик»
М.Старокадомског
о
«Солнышк
о»
Картушин
ой

«Танец с
платочкам
и» р.н.м.

«Дудочкадуда» Ю.
Слонова

69

№ 70

№ 71

«Упражнение с
цветами» А.Жилина
Пальчиковая
гимнастика
«Дарикикомарики»

«Упражнение с
цветами»
А.Жилина
Пальчиковая
гимнастика
«Дарикикомарики»

«Клоуны»
Кабалевск
ий

«Сапож
ки
скачут
по
дорожк
е»
Филиппенк
о
«Клоуны»
Кабалевск
ий

«Бабочка» Э. Григ
Рассматривание
иллюстраций,
чтение
стихотворения «На
полянке»

«Бабочка» Э. Григ
Рассматривание
иллюстраций,
чтение
стихотворения «На
полянке»

Упр.
«Солдатики»
«Зайчик»
М.Старока
Домского
«Солнышк
о»
Картушин
ой

«Строим
дом»
Красев
«Дожди
к»
Красева

«Строим
дом»
Красев
«Дожд
ик»
Красева

Упр.
Пастушок»
р.н.п.
«Зайчик»
М.Старокадомского
«Солнышк
о»
Картушин
ой

«Дудочкадуда» Ю.
Слонова

«Прощать
сяздоровать

«Прощать
сяздоровать

«Дудочка-дуда» Ю.
Слонова

Упр.
Пастушок»
р.н.п.
«Зайчик»
М.Старокадомског
о
«Солнышк
о»
Картушин
ой
«Дудочка-дуда» Ю.
Слонова

хороводы
Игры

текстом.
Совершенствовать
танцевальные движения.
(кружения на шаге, пружинка,
выставление ноги на
каблучок, поклон)
Закреплять умение
выполнять движения легко,
ритмично, в
соответствии с текстом.Развивать
быстроту реакции, ловкость, умение
ориентироваться в пространстве.
Учить использовать знакомые
танцевальные
движения в свободных плясках.

2.4.

ся» чеш.
н.м.

«Ловишки»
А.Сидельноков
а

Упражнение

Развивать чувство ритма, умение передавать в
движении характер музыки, еѐ эмоциональное
содержание. Развивать координацию движений,
умение сочетать речь и движение.

Пение

«Ловишки»
А.Сидельноков
а

«С чем
будем
играть» Е.
Соковнина

«С чем
будем
играть»
Е.
Соковнин
а

«Весѐлые
мячики»
М.Сатулина
Игра-драм. «Мы на
луг ходили»
А.Филиппенко

«Весѐлые
мячики»
М.Сатулина
Игра-драмм.
«Мы на луг
ходили»
А.Филиппенко

Календарно-тематическое планирование ООД, направление «Музыкальная деятельность» в старшей группе (5-6 лет)
Сентябрь
Программные задачи

Слуша ние

«Ловишки»
А.Сидельнокова

ся» чеш.
н.м.

Тема: «Осень»
№1
«Марш» Ф. Надененко
Пальчиковая
гимнастика
«По грибы»

Учить различать жанры музыкальных произведений
(марш, танец) пьеса)..Продолжать развивать
эстетическое восприятие, интерес, любовь к
музыке.

«Марш» Д.Шостакович

Формировать певческие навыки, умение петь
лѐгким звуком. Петь в соответствии с
музыкальным

Упр. «Раз, два, три» Д.
Юдина
«Веселый

№2
«Марш» Ф. Надененко
Пальчиковая гимнастика «По
грибы»

«Марш» Д.Шостакович

Упр. «Раз, два, три» Д. Юдина
«Песенка
друзей» В.

№3
«Марш» Ф. Надененко
«Упражнение для рук»
Пальчиковая гимнастика
«По грибы»

№4
«Марш» Ф. Надененко
«Упражнение для
рук» Пальчиковая
гимнастика
«По грибы»

«Полька» П.
«Марш»
Д.Шостакович

«Полька»П. Чайковский

Упр. «Раз, два, три» Д.
Юдина
«Песенка друзей»

Упр. «Осенняя
считалка» С. Сидорова
«Осень наступила»

Игры Танцы, хороводы
МДИ

сопровождением. Продолжать учить брать
дыхание перед началом песни, между
музыкальными
фразами.

паровоз» З.
Компанейец

Герчик
«Веселый
паровоз» З.
Компанейец

Совершенствовать навыки исполнения
танцевальных движений. Познакомить детей с
русской пляской, еѐ танцевальными движениями.
Показ иллюстраций, чтение стихотворений.

Свободная пляска
.Р.Н.М.

Учить детей выразительно передавать игровой
образ, развивать фантазию, воображение,
исполнять хороводный шаг. Ориентироваться в
пространстве.
Учить определять характер и жанр музыкальных
произведений

«Оркестр» Р.Н.М.

Слушание музыки

Упражнение

Программные задачи
Учить детей энергично, легко выполнять прыжки
на месте и с продвижением вперед. Ходить по
кругу, врассыпную, не наталкиваясь друг на друга
хороводным шагом. Развивать координацию
движений, умение сочетать речь и движение.
Продолжать учить различать жанры музыкальных
произведений, высказываться самостоятельно о
характере произведений. Развивать музыкальную
память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведений. (музыкальная фраза)

Тема: «Осень»
№5
«Попрыгунчики»
«Экосез» Ф. Шуберт
Пальчиковая
гимнастика
«Урожай»
«Полька» П.Чайковский
«Марш» Д.Шостакович

«Урожай собирай» А.
Филиппенко

«Пляска с
притопами» Укр.
нар. мел.

«Веселый
паровоз» З.
Компанейец
«Осень наступила» С.
Насуленко
«Пляска с
притопами» Укр.
нар. мел.

«Леший» С. Насуленко

«Леший» С. Насуленко

«Леший» С. Насуленко

«Песня, марш, танец»

«Песня, марш, танец»

«Песня, марш, танец»

№6
«Попрыгунчики»
«Экосез» Ф. Шуберт
«Хороводный шаг» Р.Н.М
Пальчиковая гимнастика
«Урожай»

№7
«Попрыгунчики»
«Экосез» Ф. Шуберт
«Хороводный шаг» Р.Н.М
Пальчиковая гимнастика
«Урожай»

«Осенняя
песня»
П.И.Чайковског
о
Рассматриван
ие
иллюстраций к пьесе,
чтение стихотворений об

«Осенняя
песня»
П.И.Чайковског
о
Рассматриван
ие
иллюстраций к пьесе,
чтение стихотворений об

«Пляска с
притопами»
Укр.нар.мел.

№8
№9
«Попрыгунчики»
«Экосез» Ф. Шуберт
«Хороводный
шаг» Р.Н.М
Пальчиковая гимнастика
«Урожай»
«Осенняя
песня»
П.И.Чайковско
го
Рассматривани
е
иллюстраций к пьесе,
чтение стихотворений

Упр. «Осенняя
считалка» С. Сидорова
«Осень
наступила» С.
Насуленко
«Урожай собирай»
«Пляска с притопами»
Укр. Нар. Мел.
« Урожай
собирай»
А.Филиппенко

Упр. «Осенняя считалка»
«Осень
наступила» С.
Насуленко
«Урожай собирай»

Упр. «Осенняя считалка»
«Осень
наступила» С.
Насуленко
«Урожай собирай»

«Пляска с
притопами»
Укр.нар.мел.
«Урожай
собирай»
А.Филиппенко

«Пляска с
притопами»
Укр.нар.мел.
«Урожай собирай»

Способствовать развитию творческих навыков,
умению действовать слажено.

«Леший» С. Насуленко

«По грибы» С. Насуленко

«По грибы» С. Насуленко

Продолжать знакомить детей с детскими
музыкальными инструментами, приемами игры,
учить играть ритмично в ансамбле.

Игра на детских
музыкальных инструментах
«Полька» П.Чайковский

Игра на детских
музыкальных инструментах
«Полька» П.Чайковский

Игра на детских
музыкальных инструментах
«Полька» П.Чайковский

Учить детей передавать в пении характер песни,
чисто интонировать мелодию, определять
вступление
, припев, музыкальное окончание.

Способствовать формированию навыков
исполнения танцевальных движений (хороводный
шаг, кружение на шаге, змейка и т.д.). Продолжать
учить сочетать пение и движение в хороводе,
выполнение
танцевальных движений.

ДМИ

Игры

Пение

осени.

Танцы, хороводы

осени.

об
осени.
Упр. «Солнышко встаѐт»
«Осень
наступила» С.
Насуленко
«Урожай собирай»
«Урожай
собирай»
А.Филиппенко
«Пляска с
притопами»
Укр.нар.мел
«По грибы» С. Насуленко

Октябрь
Программные задачи

Тема: «Я вырасту здоровым»

Упражнение

№10 № 11
Учить детей ходить бодрым
шагом, менять энергичный
характер шага на спокойный в
связи с различными
динамическими оттенками в
музыке.Учить энергично, легко
выполнять подскоки,

«Ходьба
различн
ого
характе
ра»
(Марш
Робера)

№ 12 № 13
«Поскоки»
«Поскаче
м»
Т.Ломова
«Ковырялочка»р.н.
м
.

№ 14
«Поскоки»
«Поскачем»Т.Ломов
а
«Ковырялочка»
р.н.м.
Пальчиковая
гимнастика

№ 15
«Ковырялочка»
«Гусеница»
В.Агафонников
Пальчиковая
гимнастика
«Силачи»

№ 16
«Ковырялочка»
«Гусеница»
В.Агафонников
Пальчиковая
гимнастика
«Силачи»

Тема: «День
народного
единства»
№ 17
«Марш» М.
Робер
Пальчиковая
гимнастика
«Силачи»

Слушание музыки
Танцы, хоровод
Игры

танцевальное
движение - «ковырялочка», развивать
чувство ритма, координацию движений,
умение сочетать речь и движение
Развивать звуковысотный слух,
воображение, связную речь, мышление,
интерес к музыке.
Продолжать знакомить с
патриотической
песней.

Пальчиковая
гимнастика
«Силачи»

«Силачи»

«Ходит
месяц над
лугами»
Прокофьев
а

«На слонах
в Индии»
А.Гедике

«На слонах в
Индии» А.Гедике

«На слонах
в Индии»
А.Гедике

«Моя
Россия»
Г.Струве

«Моя
Россия»
Г.Струве

Продолжать формировать певческие
навыки: отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать
характер песни. Продолжать учить брать
дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами.

Упр.
«Солнышко
встаѐт»
«Урожайна
я»
Филиппенк
о

Упр. «Сшили
кошке к
празднику
сапожки»
Е.Тиличеев
а
«Песенка
про
песенку»
Петряшево
й

Упр. «Сшили
кошке к
празднику
сапожки» Тиличеева
«Песенка про
песенку»
Петряшевой
«К нам
гости
пришли»
Александрова

«Танец
ветерк
ов»
«Танец с
листиками»

«Отвернисьповернись»
Карельск.нар.мел.

«Отвернисьповернись»
Карельск.нар.мел.

Упр. «Сшили
кошке к
празднику
сапожки»
Е.Тиличеева
«Песенка
про
песенку»
Петряшево
й
«К нам
гости
пришли»
Ан.
Александрова
«Отвернисьповернись»
Карельск.нар.мел.

Упр. «Считалочка»
И.Арсеевва
«Песенка
друзей»
В.Герчик
«Песенка-чудесенка»
«К нам гости
пришли» Ан.
Александрова

Продолжать развивать чувство
ритма, навыки исполнения
танцевальных
движений выразительно, в соответствии
с
музыкальным сопровождением.
Продолжать
развивать
умение
различать 2-х ч форму музыкального
произведения,
организованно

Упр. «Сшили
кошке к
празднику
сапожки»
Е.Тиличеева
«Песенка
про
песенку»
Петряшево
й
«К нам
гости
пришли»
Ан.
Александрова
«Отвернисьповернись»
Карельск.нар.мел.

«Чей
кружок
соберется

«Чей
кружок
соберется

«Чей
кружок
соберется

«Ловишк
и»
Й.Гайдн

«Ловишк
и»
Й.Гайдн

«Отвернисьповернись»
Карельск.нар.мел.

МДИ

действовать всем
коллективом,
Знакомить детей с группами
инструментов симфонического
оркестра, их звучаням.

Народные
инструменты.
. Показ
иллюстраций

быстрее?»Р.Н.М.

быстрее?»Р.Н.М.

быстрее?»Р.Н.М.

Инстр.
симфонического
оркестра. Показ
иллюстраций.

Инстр. симф.
оркестра
Показ
иллюстраций,
чтение
стихотворений о
инструментах

Инстр.
симф.
оркестра
Показ
иллюстраци
й, чтение
стихотворений о
инструментах

Инстр. симф.
оркестра
Показ
иллюстраци
й, чтение
стихотворений о
инструментах.

«Дон-дон»
русская народная
песня, обр.
Р.Рустамова

Ноябрь
Программные задачи

Пение

Слушание музыки

Упражнени е

Учить детей энергично, легко выполнять прямой
галоп, развивать чувство ритма. Развивать
координацию
движений, умение сочетать речь и движение.
Расширять представления детей о родной
стране. Знакомить детей с плавной, лиричной,
3-х частной формой муз. произведения,
развивать умение высказываться о своих
впечатлениях. Продолжать
знакомить с творчеством современных
композиторов- песенников
Познакомить с мелодией гимна России.
Продолжать формировать певческие навыки:
отчетливо произносить слова, своевременно начинать
и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер песни.
Способствовать развитию навыков сольного пения с
музыкальным сопровождением и без него.

Тема: «День народного единства»
№ 18
№ 19
«Марш» М. Робер
«Здравствуйте»
«Всадники» В.Витлин
Датская нар. мел.
(с41,пр29)

Тема: «Новый год»
№ 20
«Здравствуйте»
Датская нар.
мел.
«Марш» М. Робер

№ 21
«Марш» М. Робер
«Всадники» В.Витлин

«Моя Россия» Г.Струве
Гимн России
Чтение стихотворения
«Россия» В.Духание

Гимн России
«Моя Россия»
Г.Струве Чтение
стихотворений о
Родине, своѐм
округе, городе.

Гимн России
«Мы дети России»
Петряшевой Чтение
стихотворений о Родине,
своѐм округе, городе.

Гимн России
«Мы дети России»
Петряшевой Чтение
стихотворений о Родине,
своѐм округе, городе.

Упр. «Считалочка»
И.Арсеевва
«Песенка друзей» В.Герчик
«Песенка-чудесенка»

Упр. «Считалочка»
И.Арсеевва
«Песенка друзей»
В.Герчик
«Песенка-чудесенка»
А.Берлин

Упр. «Считалочка»
И.Арсеевва
«Песенка
друзей»
В.Герчик
«Песенкачудесенка»

Упр. «Считалочка»
И.Арсеевва
«Песенкачудесенка»
А.Берлин
«Песенка про
песенку»

Танц ы,
Игры
ДМИ

Продолжать развивать чувство ритма, навыки
исполнения
танцевальных движений выразительно, в
соответствии с музыкальным сопровождением.
Продолжать развивать умение различать действовать
слажено согласно тексту песни, организованно
действовать всем коллективом. Совершенствовать
умение самостоятельно придумывать движения,
отражающие
содержание песни.
Продолжать знакомить детей с детскими
музыкальными инструментами, приемами игры на
них, учить играть ритмично, в ансамбле.
Формирование основ
безопасности при игре музыкальных инструментах.
Программные задачи

Пение

Слушан ие

Упражнени е

Закреплять умение двигаться в соответствии с
музыкальным сопровождением, учить кружиться
парами, следить за осанкой, бережно относиться к
партнеру.
Развивать координацию движений, умение сочетать
речь
и движение
Продолжать учить различать жанры музыкальных
произведений, высказываться самостоятельно о
характере произведений, определять их название.

Учить детей передавать в пении характер песни, чисто
интонировать мелодию, определять вступление, припев,

Берлин
«Песенка про песенку»
Петряшевой
«Отвернись-повернись»
Карельск.нар.мел.

Петряшевой

«Отвернись-повернись»
Карельск.нар.мел.

«Отвернись-повернись»
Карельск.нар.мел.

«Ворон» Русс.нар.прибаутка

«Ворон»
Русс.нар.прибаутка

«Кот и мыши» (с46,пр37)

«Ворон»
Русс.нар.прибаутка

«Дон-дон» русская
народная песня, обр.
Р.Рустамова

«Дон-дон»
русская народная
песня, обр.
Р.Рустамова

«Дон-дон»
русская народная
песня, обр.
Р.Рустамова

«Дон-дон»
русская народная
песня, обр.
Р.Рустамова

Тема: «Новый год»
№ 22
«Здравствуйте»
Датская нар. мел.
«Всадники» В.Витлин
(с41,пр29)

К.Сен-Санс
«Карнавал
животных»
(«Торжественный марш
льва»)
Упр.
«Бубенчики»

«Отвернись-повернись»
Карельск.нар.мел.

№ 23
«Марш» М. Робер
«Кружение на шаге»

№ 24
«Кружение на шаге»
«Вертушки» Укр.нар.мел
«Ветерок и ветер» Глиер

№ 25
«Кружение на шаге»
«Вертушки» Укр.нар.мел
«Ветерок и ветер» Глиер

К.Сен-Санс
«Карнавал
животных»
(«Торжественный марш
льва»)
Упр.
«Бубенчики»

К.Сен-Санс «Карнавал
животных» («Аквариум»)

К.Сен-Санс «Карнавал
животных» («Аквариум»)

Упр.
«Бубенчики»

Упр. «Бубенчики»
«Зимние подарки»,

музыкальное окончание. Продолжать учить брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами.

Е.Тиличеевой
«Зимние
подарки»
С.Насуленко
«Автобус» С.Насуленко
«Полька
» Ю.
Чичков

Е.Тиличеевой
«Зимние
подарки»
С.Насуленко
«Автобус» С.Насуленко
«Полька
» Ю.
Чичков

Е.Тиличеевой
«Зимние подарки»,
«Новый Год» С. Ранда

«Самый добрый
Дедушка» С.Насуленко
«Новый Год» С.Ранда

«Полька
» Ю.
Чичков

«Полька
» Ю.
Чичков

Способствовать развитию реакции движений, умению
действовать слажено, создавать веселое настроение

«Кот и мыши»

«Догони меня»
Любая веселая мелодия

«Догони меня»
Любая веселая мелодия

«Догони меня»
Любая веселая мелодия

Продолжать знакомить детей с детскими
музыкальными инструментами, приемами игры.

«Поездка по городу»
Ю. Авдеев
Металлофон, бубен,
треугольник,
клавесы, ритми. палочки,
маракасы.

«Поездка по городу»
Ю. Авдеев Металлофон,
бубен, треугольник,
клавесы, ритми. палочки,
маракасы

«Полька»
Ю. Чичков Металлофон,
бубен, треугольник,
клавесы, ритми. палочки,
маракасы

«Полька»
Ю. Чичков Металлофон,
бубен, треугольник,
клавесы, ритми. палочки,
маракасы

ДМИ

Игры

, Танцы

Продолжать учить детей выполнять движения в
соответствии с 2-х ч.ф. произведения, самостоятельно
менять их, двигаться подскоками.

Декабрь

Упражнение

Учить детей вслушиваться в ритмический рисунок
музыкального произведения, передавать его
разнообразными движениями. Развивать

Слушание

Программные задачи

Учить детей различать средства выразительности в
пьесе изобразительного характера. Отметить
темповые и динамические особенности, учить
детей самостоятельно характеризировать
музыкальные

координацию движений, умение сочетать речь и
движение.

Тема: «Новый год»
№ 26
«Маленький марш»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Снежинки-балеринки»

К.Сен-Санс
«Карнавал
животных» («Слон»)

№ 27
«Маленький марш»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика

№ 28
«Маленький марш»
Т.Ломовой
«Упражнение со

№ 29
«Упражнение со снежинками»
Пальчиковая гимнастика
«Снежинки-балеринки»

«Снежинки-балеринки»

снежинками»
Пальчиковая гимнастика
«Снежинки-балеринки»
«Зима» П И Чайковский
Рассматривание картины
А.В.Саврасова «Зима»

«Зима» П И Чайковский
Рассматривание картины
А.В.Саврасова «Зима»

К.Сен-Санс
«Карнавал
животных» («Слон»)

Пение
Игры Танцы, хороводы
МДИ

образы.
Упражнять в чистом интонировании, удерживать
интонацию на повторяющемся звуке. Учить детей
петь легким звуком, в умеренном темпе,
передавая различный характер песен. Учить
импровизировать окончание мелодии, начатой
взрослым.
Побуждать детей к поиску выразительных
движений для составления русского народного
танца, импровизировать отдельные элементы.
Учить детей исполнять элементы современного
танца.

Упр.
«Ёлочка»
Ю.Слонова
«Новый год» С.Ранда
«Самый добрый
дедушка»
«Зеркало» И.Штрауса

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова
«Новый год» С.Ранда
«Зимние подарки» «Самый
добрый дедушка»

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова
«Новый год» С.Ранда
«Самый добрый дедушка»

Упр. «Снега-жемчуга»
Пение знакомых детям песен.

«Зеркало» И. Штрауса

«Зеркало» И.Штрауса
«Хоровод с
Дедом
Морозом»

«Приглашение»
«Хоровод с Дедом Морозом»

Побуждать ребят передавать в развитии
характерные черты игрового образа, двигаться в
соответствии с муз. фразами.

«Игра со
звоночком»
С.Ржавской

«Игра со
звоночком»
С.Ржавской

«Игра со
звоночком»
С.Ржавской

«Догони меня»

Развивать чувства ритма

«Определи по ритму»

«Определи по ритму»

«Определи по ритму»

«Определи по ритму»

Программные задачи

Слушание музыки

Упражнение

Учить детей различать три части музыкального
произведения, различные по характеру, передавать их
особенности в движениях. Развивать координацию
движений, умение сочетать речь и движение
Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической музыкой.
Учить детей образному восприятию музыки.
Формировать представление о содержании музыки,
жанре. Развивать умение определять характер пьесы.

Тема «Новый год»
№ 30
«Упражнение со
снежинками»
Пальчиковая гимнастика
«Мороз»
«Зима» П.Чайковский
Рассматривание
репродукции
картины Шишкина «Лес
зимой»

№ 31
«Упражнение со
снежинками»
Пальчиковая гимнастика
«Мороз»

№ 32
«Сильные и лѐгкие
поскоки» Пальчиковая
гимнастика «Мороз»

№ 33
«Сильные и лѐгкие
поскоки» Пальчиковая
гимнастика «Мороз»

«Зима» П.Чайковский
Рассматривание

«Дед Мороз» Р.Шуман

«Дед Мороз» Р.Шуман

репродукции картины
Шишкина «Зимний лес»

Упр. «Снега-жемчуга»
«Голубые санки»
«Дед Мороз»

Упр. «Снега-жемчуга»
«Голубые санки»
«Дед Мороз»

Игры Танцы, хоровод

«Приглашение»
«Танец снежинок»

«Приглашение»
«Танец снежинок»

«Свободная пляска»
«Танец снежинок»

Учить детей двигаться в соответствии с музыкальными
фразами. Начинать и заканчивать движение вместе с
музыкой.

«Будь ловким»

«Будь ловким»

«Будь ловким»
«Догони варежку»

«Догони варежку»

ДМИ

Продолжать учить детей играть на детских
музыкальных инструментах в ансамбле и по одному.

Озвучивание песни
«Белоснежная зима»

Озвучивание песни
«Белоснежная зима»

Озвучивание песни
«Белоснежная зима»

Озвучивание песни
«Белоснежная зима»

Пение

Упр. «Снега-жемчуга»
«Голубые санки»
«Сапожок»

Учить детей легко, изящно выполнять движения в
танцах и хороводах, передавая характер музыки.
Развивать умение сочетать выразительное пение и
применение
знакомых танцевальных движений в хороводе.

Упр. «Снега-жемчуга»
«Голубые
санки»
М.Иорданског
о
«Сапожок»
«Приглашение»
«Хоровод с Дедом
Морозом»

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного
движения мелодии вверх и вниз в пределах октавы.
Учить детей петь в умеренном темпе, чѐтко пропевая
каждое
слово. Закреплять умение петь естественным голосом.

Январь
Программные задачи

Слушание

Упражнение

Учить детей выполнять русский
переменный шаг с пятки на носок,
закреплять восприятие регистров музыки.
Развивать координацию движений, умение
сочетать речь и движение

Дать детям представление о
музыкальном образе. Привлекать детей к
слушанию музыки шуточного характера,
учить

Тема: «Зима»
№ 34
«Переменный
шаг» р.н.м.
Пальчиковая
гимнастика «Гости»

«Дед
Мороз»
Р.Шуман

№ 35
«Переменный
шаг»
р.н.м.
Пальчиковая
гимнастика
«Гости»

№ 36
«Плавные руки»
Р. Глиэра
Пальчиковая
гимнастика
«Гости»

№ 37
«Плавные
руки»
Р.Глиера
Пальчиковая
гимнастика
«Вьюга»

№ 38
«Плавные
руки»
Р.Глиера
Пальчиковая
гимнастика
«Вьюга»

№ 39
«Плавные
руки»
Р.Глиера
Пальчиковая
гимнастика
«Вьюга»

«Шутка» И.Баха

«Шутка» И.Баха

«Детская
полька»
М.Глинки

«Детская
полька»
М.Глинки

«Детская
полька»
М.Глинки

Упр. «Снегири»
«Коляда» р.н.п.
«Снежные
пушинки»
В.Карасѐвой

Упр. «Снегири»
«Коляда» р.н.п.
«Снежные
пушинки»
В.Карасѐвой

Упр. «Снегири»
«Коляда» р.н.п.
«Снежны
е
пушинки»
В.Карасѐв
ой

Упр.
«Метелица»
Е.Тиличеевой
Песни по
выбору детей

Игры Танцы, хороводы

Учить детей изменять движения в
соответствии с музыкальной фразой,
выполнять полуприседание с
выступлением ноги на пятку.

Свободная пляска

«Танец
скоморохов»
р.н.м.

«Танец
скоморохов»
р.н.м.

«Озорная
полька»
Н.Вересокина

Побуждать детей выразительно передавать
характерные особенности персонажа,
выраженные в музыке.

«Береги
обруч»
В.Витлин

«Береги
обруч»
В.Витлин

«Береги
обруч»
В.Витлин

ДМИ М ДИ

различать в ней образы, выделять средства
выразительности.
Чисто интонировать, пропевая подряд
звуки трезвучия сверху вниз, различать
звуки по высоте в пределах квинты:
высокий,
средний, низкий. Учить детей исполнять
песню, передавая выразительно еѐ
задорный характер, совершенствовать
умение чисто интонировать и пропевать на
одном дыхании определенные фразы.

Развитие звуковысотного слуха

«Музыкальное лото»

«Музыкальное
лото»

Озвучивание знакомой пьесы.

«Дед
Мороз»
Р.Шуман

«Петушок»
М.Красева

Упр.
«Метелица»
«Голубые
санки»
М.Иорданског
о
«К нам гости
пришли»
Ан.Александр
о ва
«Озорная
полька»
Н.Вересокина

Упр.
«Метелица»
«К нам гости
пришли»
Ан.Александр
о ва
«Наша
Родина
сильна»
А.Филиппенко
«Озорная
полька»
Н.Вересокина

«Будь
ловким»
Н.Ладухина

«Будь
ловким»
Н.Ладухина

«Петушок»
М.Красева

«Петушок»
М.Красева

«Дед Мороз» Р.Шуман

Февраль
Программные задачи

Тема: «День защитника Отечества»
№ 40
№ 41

№ 42

№ 43

Совершенствовать умение двигаться легко,
ритмично поскоками; совершенствовать шаг с
выставлением ноги на пятку, полуприсяд с
поворотом туловища вправо, влево. Учить
выполнять вальсовые движения.
Учить
свободно
ориентироваться
пространстве,
выполнять
простейшие
перестроения,
менять
движения
соответствии с
музыкальными фразами.
Развивать творчество, побуждать детей к
активным самостоятельным действиям

М ДИ

Танцы, хороводы

Продолжать знакомить с патриотической
песней. Привлекать детей к слушанию
песни в исполнении хора и симфонического
оркестра, обратить внимание на характер,
содержание,
предлагать высказываться о еѐ характере.
Упражнять детей в чистом интонировании
мелодии и отдельных мелодических ходов,
добиваться
четкой
артикуляции.
Импровизировать окончание несложной
мелодии, начатой взрослым, в определенной
тональности.

Игры

Пение

Слушание

Упражне ние

Учить различать части, фразы музыкальных
произведений, упр. в выполнении легких
поскоков. Развивать координацию движений,
умение сочетать речь и движение.

в

«Кто лучше
скачет?»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастики
«Солдатики»
«Россия» Петряшева

«Кто лучше
скачет?»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастики
«Солдатики»

«Кто лучше
скачет?»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Солдатики»

«Кто лучше скачет?» Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Солдатики»

«Россия» Петряшева

«Три танкиста»

«Три танкиста»

Упр.
«Труба»
Е.Тиличеев
а
«К нам гости
пришли»
Ан.Александрова
«Наша Родина сильна»
«Пляска в кругу» р.н.м.

Упр. «Труба» Е.Тиличеева
«Наша Родина
сильна»
А.Филиппенко
«Ты не бойся,
мама»
А.Ржавский

Упр. «Труба»
«Наша Родина сильна»
«Ты не бойся,
мама»
А.Ржавский
«Солнышко моѐ»

Упр. «Труба» Е.Тиличеева
«Наша Родина сильна»
«Ты не бойся,
мама»
А.Ржавский«
«Солнышко моѐ»

«Пляска в кругу» р.н.м.

«Вальс» П.И.Чайковского

«Вальс» П.И.Чайковского

«Игра с
бубном»
С.Ржавской

«Игра с бубном»
С.Ржавской

«Игра с
бубном»
С.Ржавской

«Лѐтчики на
аэродроме»
М.Раухвергера»

«Выше – ниже»

«Выше – ниже»

«Выше – ниже»

«Выше – ниже»

в

М ДИ

Иг ры

Танцы, хороводы

Пение

Слушан ие музыки

Упражне ние

Программные задачи
Выполнять простейшие перестроения,
ориентироваться в пространстве. менять движения в
соответствии с музыкальными фразами. Развивать
координацию
движений, умение сочетать речь и движение
Продолжать знакомить со структурой 3частного музыкального произведения.
Познакомить с композитором Р.Шуманом, его
творчеством.
Учить внимательно вслушиваться в слова песни,
строить высказывания в процессе беседы о
прослушанном произведении.
Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким
звуком, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами. Эмоционально передавать
характер мелодии.

Тема: «День Защитника Отечества»
№ 44
№ 45
«Вальс» Ф.Бюргмюллера
«Вальс» Ф.Бюргмюллера
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика
«Солдатики»
«Солдатики»

Тема: Международный женский день»
№ 46
№ 47
«Спокойная ходьба»
«Спокойная ходьба»
Р.Рустамова
Р.Рустамова
Пальчиковая
Пальчиковая
гимнастика
гимнастика
«Мама, мама…»
«Мама, мама…»
«Смелый наездник»
«Горница-узорница»
Р.Шумана Показ
Агафонова (песня о
иллюстраций, чтение
бабушке)
стихотворений.

«Смелый наездник»
Р.Шумана Показ
иллюстраций, чтение
стихотворений.

«Смелый наездник»
Р.Шумана Показ
иллюстраций, чтение
стихотворений.

Упр. «Барабан»
Е.Тиличеевой
«Ты не бойся, мама»
А.Ржавский «Маму я
люблю»
«Серенада для
девочек» Арсеева

Упр.
«Барабан»
Е.Тиличеево
й
«Маму я люблю»
«Бабушка моя»
«Серенада для девочек»
Арсеева
«Танец с ложками» р.н.м.
«Модницы»

Упр.
«Барабан»
Е.Тиличеево
й
«Маму я люблю»
«Весенняя песенка»
«Серенада для
девочек» Арсеева
«Танец с ложками»
р.н.м.
«Модницы»

Формировать навыки исполнения танцевальных
движений вальса. Учить самостоятельно переходить
от умеренного к быстрому темпу, менять движения в
соответствии с музыкальными фразами.

«Вальс» П.И.Чайковского

Упр.
«Барабан»
Е.Тиличеево
й
«Маму я люблю»
«Бабушка моя»
«Серенада для
девочек» Арсеева
«Вальс» П.И.Чайковского

Побуждать детей к поискам выразительных движений
для передачи в развитии музыкально-игрового
образа.
Совершенствовать звуковысотный слух

«Лѐтчики на аэродроме»
М.Раухвергера»

«Лѐтчики на аэродроме»
М.Раухвергера»

«Лѐтчики на аэродроме»
М.Раухвергера»

«Кот Васька» Г.Лобачѐва,
Н.Фрепкель

«Ступеньки»

«Ступеньки»

«Ступеньки»

«Ступеньки»

Март

Игры

Танцы, хороводы

Пение

Слушание

Упражнение

Программные задачи

Тема: «Международный женский день»
№ 48
№ 49
«Гавот» Ф.Госсека
«Гавот» Ф.Госсека (Ходьба
(Ходьба с
с остановками)
Пальчиковая гимнастика
остановками)
«Мама, мама…»
Пальчиковая
гимнастика
«Мама, мама…»

Тема: «Народная культура и традиции»
№ 50
№ 51
«Гавот»
«Учить плясать поФ.Госсека(Ходьба
русски» Л.Вишкарѐва
с остановками)
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика
«Братья»
«Братья»

«Горницаузорница»
Агафонова (песня
о бабушке)

«Горница-узорница»
Агафонова (песня о бабушке)

«Русская изба» А.Леоновой
Рассматривание иллюстраций,
чтение стихотворений о
русском быте, русской избе.

Упражнять в чистом интонировании,
удерживать интонацию на повторяющемся
звуке. Учить детей петь легким звуком, в
умеренном темпе, передавая различный
характер песен. Учить импровизировать
окончание мелодии, начатой
взрослым.
Побуждать детей к поиску выразительных
движений для составления русского народного
танца, импровизировать отдельные элементы.
Учить детей исполнять элементы современного
танца.

Упр.
«Паровоз»
В.Карасѐвой
«Бабушка моя»
«Весенняя песенка»

Упр. «Паровоз» В.Карасѐвой
«Весенняя песенка»
«Птичий дом» Ю.Слонова

«Русская
изба»
А.Леоновой
Рассматривание
иллюстраций, чтение
стихотворений о русском
быте, русской избе.
Упр.
«Паровоз»
В.Карасѐвой
«Весенняя песенка»
«Птичий дом»
Ю.Слонова
«Тяв-тяв» В.Герчик

«Танец с ложками»
р.н.м.

«Задорный танец»
Н.Ладухина

«Задорный
танец»
Н.Ладухина

«Задорный танец» Н.Ладухина

Побуждать ребят передавать в развитии
характерные черты игрового образа, двигаться в
соответствии с музыкальными фразами.

Игра с пением «Как на
тоненький ледок»

Игра с пением «Как на
тоненький ледок»

«Гори-гори, ясно»

«Гори-гори, ясно»

Учить детей вслушиваться в ритмический рисунок
музыкального произведения, передавать его
разнообразными движениями. Развивать
координацию движений, умение сочетать речь и
движение.
Продолжать знакомить с р.н. танцевальными
движ.
(полочка, ковырялочка, присядка и др.)
Приобщать детей к слушанию русской народной
музыки, продолжать знакомить со звучанием
русских народных инструментов. Учить детей
различать средства музыкальной
выразительности.

Упр. «Паровоз» В.Карасѐвой
«Птичий дом» Ю.Слонова
«Тяв-тяв» В.Герчик

ДМИ

Продолжать учить озвучивать на детских
музыкальных инструментах русские народной
мелодии.

«Ой, хмель, мой
хмель» р.н.м.

Танцы, хороводы

Пение

Слушание музыки

Упражнени е

Программные задачи
Учить воспринимать музыкальные произведения
(двухчастные), определить его характер, выполнять
самостоятельно соответствующие движения с
предметом. Развивать координацию движений,
умение
сочетать речь и движение
Приобщать детей к слушанию русской народной
музыки, продолжать знакомить со звучанием русских
народных инструментов. Учить детей различать
средства музыкальной выразительности. Развивать
тембровый слух.

«Ой, хмель, мой хмель»
р.н.м.

«Ой, хмель, мой
хмель» р.н.м.

Тема: «Народная культура и традиции»
№ 52
№ 53
«Учить плясать по«Учить плясать порусски» Л.Вишкарѐва
русски» Л.Вишкарѐва
Пальчиковая гимнастика
«Братья»

Тема: «Весна»
№ 54
«Учить плясать порусски» Л.Вишкарѐва

№ 55
«Передача
платочка»
Т.Ломовой

Слушание русской народной
музыки, песен в исполнении
русских народных
инструментов.

Слушание русской
народной музыки, песен
в исполнении русских
народных инструментов.

«Жаворонок» М.Глинки

«Жаворонок» М.Глинки
Чтение стихотворения
В.Берестова
«Жаворонок»

Упражнять в чистом интонировании, удерживать
интонацию на повторяющемся звуке. Учить детей петь
легким звуком, в умеренном темпе, передавая
различный характер песен. Учить импровизировать
окончание мелодии, начатой взрослым. Продолжать
учить брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами.

Упр. «Паровоз» В.Карасѐвой
«Птичий дом» Ю.Слонова
«Тяв-тяв» В.Герчик

Упр.
«Барабан»
Е.Тиличеево
й
«Тяв-тяв» В.Герчик
«Земля – наш
дом»
М.Долинова

Упр.
«Барабан»
Е.Тиличеево
й
«Тяв-тяв» В.Герчик
«Земля – наш
дом»
М.Долинова

Побуждать детей к поиску выразительных
движений для составления русского народного
танца, импровизировать отдельные элементы.
Учить детей исполнять элементы современного
танца.

«Задорный
танец»
Н.Ладухина

Хоровод «Веснянка»

Хоровод «Веснянка»

Упр.
«Барабан»
Е.Тиличеевой
«Разноцветная
планета»
Т.Смирновой
«Земля – наш
дом»
М.Долинова
Хоровод «Веснянка»
«Танец с платочками»

Соблюдать

«Гори-гори, ясно»

«Гори-гори, ясно»

«Гнѐздышко»

правила

игры.

Учить

«Гнѐздышко»

Игры
МДИ

свободно ориентироваться в
пространстве, менять движения в
соответствии с музыкальными фразами.
Развивать тембровый слух.

«На чѐм играю?» (звучание
русских народных
инструментов)

«На чѐм
играю?»
(звучание
русских
народных инструментов)

«На чѐм
играю?»
(звучание
русских
народных инструментов)

Апрель
Программные задачи

Пение

Слушание

Упражнени е

Продолжать учить детей самостоятельно
выполнять русские танцевальные движения.
Развивать координацию движений, умение
сочетать речь и движение.

Учить детей различать средства
выразительности в пьесе изобразительного
характера. Отметить
темповые и динамические особенности, учить
детей самостоятельно характеризировать
музыкальные образы.
Упражнять детей в чистом интонировании
мелодии, добиваться чистого интонирования,
учить протягивать половинные ноты. Учить
выразительно, исполнять песни различного
характера, петь легко, соблюдая ритм, отчетливо
произносить слова, правильно передавать
мелодию.

Тема: «Весна»
№ 56
«Передача
платочка»
(передай
звѐздочку)
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Птичка»
«Жаворонок» М.Глинки
Чтение стихотворения
В.Берестова
«Жаворонок»

Упр.
«Барабан»
Е.Тиличеево
й
«Разноцветная
планета»
Т.Смирновой
«Песенка друзей»
В.Герчик

№ 57
«Передача
платочка»
(передай
звѐздочку)
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Птичка»
«Музыка» Струве
Чтение
стихотворений о
музыке
«Музыка неба», «Моя
музыка»
Упр. «Тучка» закличка
«Разноцветная
планета»
Т.Смирновой
«Песенка друзей» В.Герчик

№ 58
«Поспи и попляши»
Т. Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Птичка»

№ 59
«Поспи и попляши» Т. Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Птичка»

«Музыка» Струве
Чтение стихотворений о
музыке
«Музыка неба»,
«Моя музыка»

«Музыка» Струве Чтение
стихотворений о музыке
«Музыка неба», «Моя музыка»

Упр. «Тучка» закличка
«Песенка
друзей»
В.Герчик
«Берѐзка»
Е.Тиличеевой

Упр. «Тучка» закличка
«Песенка друзей» В.Герчик
«Берѐзка» Е.Тиличеевой

Игры Танцы, хоровод
ДМИ

Учить выразительному исполнению танца в
соответствии
с
характером
музыки
(композиция выполняется на невысоких
поскоках, хлопках и легких пружинистых
приседаниях)

«Танец с платочками»

«Танец с платочками»

«Хоровод цветов»

«Хоровод цветов»

Закреплять умение выразительно исполнять
игровые действия, эмоционально передавая в
движении игровые образы.
Продолжать учить озвучивать на детских
музыкальных инструментах знакомые пьесы.

«Гнѐздышко»

«Гнѐздышко»

Игра с пением «Ворон»

Игра с пением «Ворон»

«Жаворонок» М.Глинки

«Жаворонок» М.Глинки

«Жаворонок» М.Глинки

Программные задачи

Пение

Слушание музыки

Упражнени е

Побуждать детей передавать особенности
музыки в движении. Закреплять
имеющиеся у детей навыки и умения.
Развивать координацию движений, умение
сочетать речь и движение
Развивать у детей представление об
изобразительных возможностях музыки,
учить детей различать средства музыкальной
выразительности. Учить детей чувствовать
фразировку пьесы, динамические и темповые
изменения.
Упражнять детей в чистом интонировании
мелодии и отдельных интервалов,
формировать правильное дыхание, умение
петь протяжно, напевно. Учить детей
начинать
пение после вступления, правильно
брать первый звук. Совершенствовать
песенное
творчество.

Тема: «Весна»
№ 60
«Поспи и попляши»
Т. Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Капельки»
«Апрель»
П.И.Чайковский
Рассматривание
иллюстрации
картины Шишкина
«Лес весной»
Упр. «Тучка» закличка
«Берѐзка» Е.Тиличеевой
«Улыбка» Шаинского

№ 61
«Упражнение
с
цветами» Т. Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Капельки»
«Апрель»
П.И.Чайковский
Рассматривание
иллюстрации картины
Шишкина «Лес весной»
Упр. «Тучка» закличка
«Берѐзка» Е.Тиличеевой
«Улыбка» Шаинского
«Весна красна
идѐт»
Петряшевой

Тема: «День Победы»
№ 62
«Упражнение с
цветами»
С.Майкапара

№ 63
«Марш-парад» Матусовский

«Апрель» П.И.Чайковский
Рассматривание иллюстраций
картины А.Саврасова «Грачи
прилетели»

«День Победы»
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному
произведению.

Упр. «Бабочка»
«Птичий дом» Ю.Слонова
«Улыбка» Шаинского
«Тяв-тяв» В.Герчик
«Весна красна
идѐт»
Петряшевой

Упр. «Бабочка»
«Птичий дом» Ю.Слонов
«Тяв-тяв» В.Герчик
«Весна красна
идѐт»
Петряшевой

Танцы, хороводы
Игры
ДМИ

Работать
над
выразительностью,
легкостью движения танца, добиваясь
раскованности,
естественности
движения детей. Побуждать
детей
самостоятельно
выразительно
выполнять движения в соответствии с
музыкой.
Учить действовать самостоятельно в
музыкальных играх, на подражая друг другу.
Использование иллюстраций, чтение
стихотворений.
Учить играть на металлофоне мелодию по
одному и в группах.

«Хоровод
цветов»
Свободная
пляска

«Хоровод
цветов»
Свободная
пляска

«Вальс» Штраус»

«Вальс» Штраус»

Игра с пением
«Веснянка»

Игра с пением
«Веснянка»

Игра с пением «Веснянка»

Игра с пением «Веснянка»
«Найди игрушку» Г.Фрида

.«Громко, тихо запоѐм»

.«Громко, тихо запоѐм»

.«Громко, тихо запоѐм»

Май

Слушание

Упражнение

Программные задачи

Учит. детей энергично, легко выполнять
прыжки на месте и с продвижением
вперед.
Ходить по кругу, врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга
хороводным шагом. Развивать
координацию движений, умение
сочетать речь и движение.
Продолжать знакомство с патриотической
песней. Продолжать учить различать
жанры музыкальных произведений,
высказываться самостоятельно об их
характере.

Тема: День Победы»

Тема: «Лето»

№ 64

№ 65

№ 66 №67

№ 68

№ 70

«Маршпарад»
Матусовски
й

«Маршпарад»
Матусовски
й

«Ветерок и
ветер» Л.В.
Бетховен

№69
«Упражнен
ие с
цветами»
С.Ивлева

«Упражнение с
цветами» С.Ивлева
Пальчиковая игра «На
лугу»

«Упражнение с
цветами» С.Ивлева
Пальчиковая игра
«На лугу»

«День Победы»
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному
произведению.

Слушание
песен о
великой
Победе.
Рассматривани
е

Слушание песен о
великой Победе.
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальным
произведениям.

«Лето» А.Вивальди

«Лето» А.Вивальди

«Вечный
огонь»
Филиппенк
о»

№ 71

№ 72

Пение
Танцы, хороводы
Игры
МДИ

иллюстраций
к
муз. произв.
Упр. Птичка»
«Дети
Земли»
Метлов
«Ветераны»
П.Смирнова

Учить детей передавать в пении характер
песни, чисто интонировать мелодию,
определять вступление, припев,
музыкальное окончание. Эмоционально
предавать характер мелодии, петь
умеренно, громко, тихо.

Упр. «Бабочка»
«Птичий
дом»
Ю.Слонова
«Ветераны»
П.Смирнова

Способствовать формированию навыков
исполнения танцевальных движений
(хороводный шаг, кружение на шаге,
змейка и т.д.).Закреплять умение
передавать в
движении образы. Познакомить с русским
хороводом.
Способствовать развитию творческих
навыков, умению действовать слажено.
Развитие диатонического слуха.

«Вальс» Штраус»

«Валь
с»
Штрау
с»

«Вальс» Штраус»

«Будь
внимательн
ый» Г.Фрида

«Будь
внимательн
ый» Г.Фрида

«Будь
внимательн
ый» Г.Фрида

Развитие диатонического слуха. Слушать
пьесу в исполнении педагога, подыгрывать
на металлофоне.

.«Громко, тихо
запоѐм»

«Часики» Ф.
Вольфензона

«Часики» Ф.
Вольфензона

2.5.

Упр.
«Солнышковедѐрышко» В.
Красевой
«Песня
солнышку»
Иванникова

Упр. Птичка»
«Дети
Земли»
Метлов
«Гуси»
А.Филиппенко
«Ветераны»
П.Смирнова
«Львенок и
черепаха» В.
Шаинского

Упр. Птичка»
«Дети Земли» Метлов
«Гуси» А.Филиппенко

«Бубен
или
погремушк
а»
Тиличеево
й
«Ослик»
С.
Урбаха

«Ёжик и
мышки»
М.Красева

«Ёжик и мышки»
М.Красева
Знакомые игры по
желанию
детей

«Ослик» С. Урбаха

«Ослик» С. Урбаха

«Чеботуха» р.н.м.

Упр. Птичка»
«Дети
Земли»
Метлов
«Солнышко»
Метлов
«Гуси»
А.Филиппенко
«Чеботуха» р.н.м.

Календарно-тематическое планирование ООД, направление «Музыкальная деятельность» в подготовительной к школе группы
(6-7 лет)
Сентябрь

Программные задачи

Тема: «День знаний»
№1

Тема: «Осень»
№2

№3

№4

№5

Упражн ение
Танец

Пение

Слушание

Учить детей выполнять простейшие
перестроения. Развивать внимание, умение
ориентироваться в пространстве,
формировать правильную и четкую
координацию движений.

Пальчиковая
гимнастика
«Алфавит»

Продолжать
приобщать
детей
к
музыкальной
культуре,
воспитывать
художественноэстетический
вкус.
Развивать
словарный запас для определения
жанра,
характера
музыкального
произведения, средства
музыкальной выразительности.

Песня, марш,
танец
(произведения
по выбору муз
рук.)

Совершенствовать певческий голос и
вокально-слуховую координацию, обращать
внимание на чѐткую артикуляцию.
Закреплять умение петь
самостоятельно, коллективно,
индивидуально.

«Солнышко»
А.Андрейченко

Улучшать качество исполнения
танцевальных движений с предметами.
Способствовать развитию творческой
активности детей, совершенствовать
умение импровизировать под музыку
соответствующего характера.

Свободная пляска.
Р.Н.М.

«Физкультура»
Ю.Чичков
Пальчиковая
гимнастика
«Алфавит»
«Вальс
игрушек»
Ю.Ефимов

«Физкультура»
Ю.Чичков
Пальчиковая
гимнастика
«Алфавит»
«Вальс
игрушек»
Ю.Ефимов

«Бубенцы»
В.Витлин
Пальчиковая
гимнастика
«Алфавит»

«Физкульт-ура» Ю.Чичков
«Бубенцы» В.Витлин
Пальчиковая
гимнастика
«По грибы»

«Вальс
игрушек»
Ю.Ефимов

Упр. «В школу»
«Солнечны
й зайчик»
В.Голиков
«Осе
нь
золот
ая»
С.Ранда
Танцевальная
импровизация.
(С листьями.

Упр. «В школу»
«Солнечный
зайчик» В.Голиков
«Осень золотая»
С.Ранда

Упр. «В школу»
«Солнечный
зайчик» В.Голиков
«Осень золотая»
С.Ранда

«Осенняя
песнь»
П.Чайковский
Рассматриван
ие
иллюстраций к пьесе,
чтение стихотворений
об
осени.
Упр. «Осенняя считалка»
«Солнечный зайчик» В.
Голиков
«Осень золотая» С. Ранда

Танцевальная
импровизация.

Танцевальная
импровизация.(С
листьями)

«Отвернись-повернись»

Игра

Развивать внимание, реакцию, умение
ориентироваться в пространстве. Соблюдать
правила игры, действовать в коллективе.

МДИ

Познакомить детей с мажорным и
минорным ладами.
Развивать чувство ритма

«Почтальон»

Пение

Слушание музыки

Упражнение

Программные задачи
Закреплять умение двигаться соответственно
двухчастной форме музыкального
произведения, учить прыгать легко,
энергично.Развивать
координацию движений, умение сочетать речь
и движение. Углублять и совершенствовать
навыки махового движения, учить детей
постепенно увеличивать силу и размах
движения с усилением
звучания музыки.
Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями: темп, ритм,
динамика.
Способствовать развитию мышления, фантазии,
памяти, слуха. Развивать творческое
воображение, фантазию, продолжать
приобщать
детей к слушанию классической музыки.
Учить чисто интонировать мелодию,
закреплять умение петь индивидуально,
коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него. Учить

«Почтальон»

«Почтальон»

«Почтальон»

«Ежик и
бычок»

«Ежик и бычок»

«Ежик и бычок»

Тема: «Осень»
№6
«Прыжки» «Этюд»
Л. Шитте
Пальчиковая
гимнастика «По
грибы»

«Леший» С.Насуленко

Игра «Оркестр»

№7
«Прыжки» «Этюд»
Л. Шитте
Пальчиковая
гимнастика «По
грибы»

№8
№9
«Прыжки» «Этюд»
Л. Шитте
Пальчиковая
гимнастика «По
грибы»

№10
№11
«Качание рук»
Ломовой
«Мельница» Ломовой

«Осенняя
песнь»
П.Чайковский
Рассматриван
ие
иллюстраций к пьесе,
чтение стихотворений об
осени.

«Осенняя песнь»
П.Чайковский Рассматривание
иллюстраций к пьесе, чтение
стихотворений об осени.

«Весна и
осень»
Свиридов

Упр. «Осенняя считалка»
«Солнечный
зайчик» В.Голиков
«Осень золотая» С. Ранда

Упр. «Осенняя считалка»
«Солнечный зайчик» В.Голиков
«Осень золотая» С.Ранда

«Осенняя
песнь»
П.Чайковский
Рассматриван
ие
иллюстраций к пьесе,
чтение стихотворений
об
осени.
Упр. «Осенняя считалка»
«Солнечный
зайчик» В.Голиков
«Осень золотая» С.Ранда

Упр. «Цирковые
собачки» Тиличеевой
«Золотое зернышко»
Ю. Чичкова

Танц ы,
Игры
ДМИ

брать дыхание и удерживать его до конца
фразы.
Продолжать развивать умение двигаться
под музыку ритмично, согласно темпу и
характеру
музыкального произведения.
Содействовать проявлению
активности и самостоятельности в
игре. Развивать
самостоятельность в поисках способа передачи
в
движениях музыкальных образов.
Продолжать учить детей играть на детских
музыкальных инструментах. ритмично, в
ансамбле. Формировать основы безопасности
при игре на металлофоне, бубне, треугольнике,
клавесах, ритмических палочках, ксилофоне.

«Отвернись-повернись»
Т.Ломова

«Отвернись-повернись»
Т.Ломова

«Отвернись-повернись»
Т.Ломова

«Леший» С.Насуленко

«Леший» С.Насуленко

«Леший» С.Насуленко

Игра «Оркестр»

Игра «Оркестр»

Игра «Оркестр»

«Танец с листьями»

Октябрь
Тема: «День народного единства»

Упражнение

Программные задачи

Закреплять умение двигаться
соответственно двухчастной форме
музыкального произведения, учить
выполнять боковой галоп, поскоки
легко, энергично. Углублять и
совершенствовать навыки махового
движения, учить детей постепенно
увеличивать силу и размах
движения с усилением звучания музыки.
Развивать координацию движений,
умение сочетать речь и движение

№
12
«Качание
рук»
Ломовой
«Мельни
ца»
Ломово
й

№ 13

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

«Марш»
Ж.Люлли
«Боковой
галоп»
Пальчиковая
гимн. «Друзья»

«Марш»
Ж.Люлли
«Боковой
галоп»
Пальчиковая
гимнастика
«Друзья»

«Поскоки и
сильный шаг»,
«Упр. для рук»
Т.Вилькорейская
«В гости»пальч.гим.

«Поскоки и сильный
шаг», «Упр. для
рук»
Т.Вилькорейская
«В гости»пальч.гимн-ка

«Поскоки и сильный
шаг», «Упр. для рук»
Т.Вилькорейская
«В гости»пальч.гимн- ка

Слушание
Танцы,
Игры
МДИ

Продолжать приобщать детей к муз.
культуре, воспитывать художественноэстетический вкус. Познакомить детей с
мелодией Государственного гимна РФ.
Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
Учить чисто интонировать мелодию,
закреплять умение петь
индивидуально, коллективно, с
музыкальным
сопровождением и без него. Продолжать
развивать навыки восприятия звуков по
высоте в пределах квинты – терции.
Развивать музыкальную память.
Рассматривание иллюстраций, чтение
стихотворений.

«Весна и
осень»
Свиридов

Продолжать
развивать
умение
двигаться под музыку ритмично,
согласно
темпу
и
характеру
музыкального произведения.
Содействовать проявлению
активности и самостоятельности.

«Танец
с
листьям
и»

Развивать звуковысотный слух.

«Кап-кап».
р.н.м. обр.
Попатенко

Упр.
«Цирковые
собачки»
Тиличеевой
«Золотое
зернышко»
Ю. Чичкова

«Наш край»
Д.Кабалевский
Чтение
стихотворения
«Моя Родина»

«Наш край»
Д.Кабалевски
й Чтение
стихотворения
«Мой дом»

«Гимн РФ»
Чтение
стихотворения
«Символ России»

«Гимн РФ»
Чтение
стихотворения
«Символ России»

«Гимн РФ»

«Облака»-упр.
И.Светлова.
«Песенка
чудесенк
а»
М.Протас
ов
«Детский
сад»
Е.Арсеев
«Полька»Ю.Чичк
ов

«Облака»-упр.
И.Светлова.
«Песенка
чудесенк
а»
М.Протас
ов
«Детский
сад»
Е.Арсеев
«Полька»
Ю.Чичков

«Облака»-упр.
И.Светлова.
«Песенка
чудесенк
а»
М.Протас
ов
«Детский
сад»
Е.Арсеев
«Полька»
Ю.Чичков

«Облака»-упр.
И.Светлова.
«Песенка-чудесенка»
М.Протасов
«Детский
сад»
Е.Арсеев

«Облака»-упр.
И.Светлова.
«Песенка-чудесенка»
М.Протасов
«Детский сад»
Е.Арсеев

«Полька» Ю.Чичков

«Полька» Ю.Чичков

«Кто
скорее?»
Л.Шварц
«Звуки
разные
бывают»

«Кто
скорее?»
Л.Шварц
«Звуки
разные
бывают»

«Кто
скорее?»
Л.Шварц
«Звуки разные
бывают»

«Кто
скорее?»
Л.Шварц
«Звуки
разные
бывают»

«Кто
скорее?»
Л.Шварц
«Звуки разные
бывают»

Ноябрь
Программные задачи

Тема: «Мой город, моя планета»»
№ 18
№ 19

№ 20

№ 21

Слушание музыки

Упражнени е
Пение
Танцы, хороводы
Игры
МДИ

Совершенствовать навыки основных движений
(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со
всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
Выполнять
элементарные перестроения на хороводном
шаге.
Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями: темп, ритм, динамика Развивать
творч. воображение, фантазию, продолжать
приобщать детей к слушанию классической
музыки. При анализе музыкальных
произведений учить ясно излагать свои
чувства, мысли, эмоционально восприятия и
ощущения.
Продолжать знакомить с творчеством М.Глинки
Закреплять практические навыки выразительного
исполнения песен в пределах от «до» первой
октавы до «ре» второй октавы; Закреплять
умение петь самостоятельно, с музыкальным
сопровождением и без него.

«Хороводный шаг»
Пальчиковая гимнастика
«Друзья»

«Хороводный шаг»
Пальчиковая
гимнастика «В лесу»
(английский фольклор)

«Лѐгкий бег, марш»
Пальчиковая гимнастика «В
лесу» (английский фольклор)

«Лѐгкий бег, марш»
Пальчиковая гимнастика «В
лесу» (английский фольклор)

«Гимн РФ»
«Наш край»

«Детская
полька»
М.Глинка

«Детская полька»
М.Глинка

«Детская
полька»
М.Глинка

Упр. «Лиса по лесу
ходила» русская
народная песня
«Виноватая тучка» Ю.Энтин
«Осень» С.Захаровой

Упр. «Лиса по лесу»
«Пых-пых, самовар»
«Осень пришла»
«Виноватая тучка» Ю.Энтин

Упр. «Лиса по лесу»
«Пых-пых, самовар»
«Осень пришла»
«Виноватая тучка» Ю.Энтин

Продолжать учить детей правильно исполнять
танцевальные движения: кружение парами,
чередование хлопков, притопов. Развивать
умение двигаться под музыку ритмично и
согласно темпу
и характеру музыкального произведения.

«Парный танец» (финская
пляска)

Упр. «Лиса по лесу»
«Осень
пришла»
Асеева
«Виноватая тучка»
Ю.Энтин
«Парный танец»

Свободная пляска (р.н.м.)

«Весѐлая полечка»

Различать и передавать в движении изменение
характера музыки. Учить исполнять элементы
русской пляски в простейшей композиции.
Развивать музыкальную память.

Игра «Плетень»
(русская народная
игра)

Игра «Плетень»

Игра «Плетень»

Игра «Плетень»

«Повтори мелодию»

«Повтори мелодию»

ДМИ

Продолжать учить играть на металлофоне
простейшие знакомые попевки. Развивать
звуковысотный слух.
Программные задачи

«Горошина»

Игры

хороТанц ы,

Пение

Слушание музыки

Упражнени е

Развивать координацию движений, ощущение
метрической пульсации. упражнять в легком беге,
беге с высоким подниманием коленей;
совершенствовать умение детей ориентироваться в
пространстве.
Учить детей различать средства музык.
выразительности; понимать и любить красоту
музыки, поэтического слова. Развивать у детей
представление об изобразительных возможностях
музыки. Определить характер, жанр, динамические
оттенки. Продолжать знакомить с творчеством
Чайковского.
Упражнять в спокойном исполнении песен,
мягко заканчивать музыкальную фразу, чисто
интонировать чистую кварту. Учить детей петь
эмоционально, точно соблюдая динамические
оттенки, смягчая концы фраз. Продолжать
развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах
квинты – терции. Развивать музыкальную память.
Побуждать детей легко исполнять танец,
выразительно передавать игровое содержание
танца.
Учить внимательно следить за развитием муз.
предложения, вовремя вступать на свою фразу,
передавая ритм. рисунок.

Тема: «Новый год»
№ 22
«Шагают девочки и
мальчики»
В.Золотарѐва
Пальчиковая
гимнастика
«Пальчики-мальчики»
«Ноябрь»
П.И.Чайковский
Чтение
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций к картине
А.М.Васнецова
«Осенняя ветка»
Упр.
«Бубенчики»
Е.Тиличеевой
«Зимушка, зима»
«Почемучки»

«Горошина»

№ 23
«Упражнение со
снежинками» Глиэр
Пальчиковая
гимнастика
«Пальчики-мальчики»

№ 24
«Упражнение со
снежинками» Глиэр
Пальчиковая
гимнастика
«Пальчики-мальчики»

№ 25
«Упражнение со
снежинками» Глиэр
Пальчиковая
гимнастика
«Пальчики-мальчики»

«Ноябрь»
П.И.Чайковский Чтение
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций к картине
А.М.Васнецова «Осенняя
ветка»

«Ноябрь»
П.И.Чайковский Чтение
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций к
картине
А.М.Васнецова
«Осень»
Упр.
«Бубенчики»
Е.Тиличеевой
«Зимушка, зима»
«Простая песенка»
«Здравствуй, Новый год»

«Ноябрь» П.И.Чайковский
Чтение стихотворений,
рассматривание
иллюстраций к
картине
А.М.Васнецова
«Осень»

Упр.
«Бубенчики»
Е.Тиличеевой
«Зимушка, зима»
«Здравствуй, Новый год»

Упр.
«Бубенчики»
Е.Тиличеевой
«Зимушка, зима»
«Простая песенка»
«Здравствуй, Новый год»

«Русская зима»

«Русская зима»
Хоровод «Дед
Мороз»

«Игрушки»
Хоровод «Дед Мороз»

«Игрушки»
Хоровод «Дед Мороз»

«От мороза убежим»

«От мороза убежим»

«От мороза убежим»

«От мороза убежим»

МД И

Развивать динамическое восприятие, тембра,
памяти.

«Наш оркестр»

«Наш оркестр»

«Наш оркестр»

Декабрь
Программные задачи

Танец

Пение

Слушание

Упражнени е

Учить выполнять движения соответственно
двухчастной форме музыки и силе ее звучания
(громко, тихо); самостоятельно начинать и
заканчивать движение. Развивать координацию
движений, умение сочетать речь и движение.
Продолжать приобщать детей к музыкальной
культуре, воспитывать художественноэстетический вкус. Рассказать детям о
композиторах Г.Свиридове и Э.Григе. Знакомить с
выразительным средством музыки – ритмом.
Закреплять умение отмечать смену частей пьесы.
Привлекать внимание детей к
слушанию музыки в исполнении симфонического
оркестра.
Формировать звуковысотное восприятие. Различать
три звука разной высоты. Учить исполнять песни
лѐгким, подвижным звуком, точно передавая
характер и динамические оттенки.

Учить точно исполнять движения танца в
соответствии с характером музыки. Побуждать
детей к поиску выразит. движений для составления
композиции для танца «Игрушки».

Тема: «Новый год»
№ 26

№ 27

№ 28

№ 29

«Кто лучше
скачет?»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Ёлка»
«Зима
пришла»
Г.Свиридова

«Кто лучше
скачет?»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Ёлка»

«Кто лучше
скачет?»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«Ёлка»

«Качание рук»
В.Иванникова
Пальчиковая
гимнастика
«Ёлка»

«Зима
пришла»
Г.Свиридова
Рассматривание
иллюстрации картины
Левитана «Лес»

«Зима
пришла»
Г.Свиридова
Рассматривание
иллюстрации картины
Левитана «Лес»

«Шествие
гномов» Э.Грига

Упражнение
«Петрушка»
«Дед Мороз»
«Здравствуй,
Новый год»
«Почему медведь
зимой
спит» А.Коваленков
«Игрушки»
«Танец со
снежинками»
Хоровод «Дед
Мороз»

Упражнение «Петрушка»
«Дед Мороз»
«Здравствуй, Новый год»
«Почему медведь зимой
спит» А.Коваленков

Упражнение «Петрушка»
«Дед Мороз»
«Здравствуй, Новый год»
«Почему медведь зимой
спит» А.Коваленков

Упражнение «Петрушка»
«Зимняя песенка»
Красева «Дед
Мороз»

«Игрушки»
«Танец со снежинками»

«Игрушки»
«Танец со снежинками»

«Игрушки»
«Танец со снежинками»

«Будь ловким»

«Будь ловким»

«Будь ловким»
«Догони варежку»

«Догони варежку»

«Наш оркестр»

«Наш оркестр»

«Наш оркестр»

«Наш оркестр»

Тема: «Новый год»
№ 30
«Качание рук»
В.Иванникова
Пальчиковая
гимнастика
«Игрушки на ѐлке»

№ 31
«Качание рук»
В.Иванникова
Пальчиковая
гимнастика
«Игрушки на ѐлке»

«Шествие
гномов» Э.Грига

«Шествие
гномов» Э.Грига

№ 32
«Потопаемпокружимся»
В.Золотарѐва
Пальчиковая
гимнастика
«Игрушки на ѐлке»
«Шествие
гномов» Э.Грига

№ 33
«Потопаемпокружимся»
В.Золотарѐва
Пальчиковая
гимнастика
«Игрушки на ѐлке»
«Белка»
Н.Римского Корсакова

Упражнение «Огоньки»
«Зимняя песенка»
«Радостный
праздник»
Петряшевой

Упражнение «Огоньки»
«Зимняя песенка»
«Радостный
праздник»
Петряшевой

Упражнение «Огоньки»
«Радостный
праздник»
Петряшевой
Пение знакомых песен

Упражнение «Огоньки»
«Радостный
праздник»
Петряшевой
Пение знакомых песен.

Свободная пляска»
Хоровод «Дед

Хоровод «Дед Мороз»

«Весѐлый снежок»

«Весѐлый снежок»

ДМИ

Игра

Учить детей слышать и точно передавать в
движении начало и окончание музыкальных фраз,
воспитывать
внимание, быстроту реакции, выдержку.
Учить детей играть индивидуально и в ансамбле на
шумовых инструментах.

Программные задачи

Пение

Слушание музыки

Упражне ние

Развивать умение менять движения со
сменой музыкальных предложений.
Развивать координацию движений, умение сочетать
речь и движение.

Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями:
темп,
ритм,
динамика
Совершенствовать умение детей определять
эмоциональное
содержание
музыки,
самостоятельно высказываться о еѐ
характере; обогащать музыкальные впечатления
детей, расширять их кругозор. Рассматривание
иллюстраций и чтение стихотворений.
Учить детей точно интонировать мелодию, отмечать
динамические оттенки, четко произносить слова,
петь четко, выразительно. Учить детей точно
воспроизводить мелодию и ритмический
рисунок песни. Продолжать развивать навыки
восприятия звуков по высоте в пределах
квинты – терции.
Развивать музыкальную память.
Совершенствовать исполнение танцев.
Закреплять умение исполнять четкие,

Игры Танцы, хоровод
ДМИ

ритмичные движения танца.

Мороз»

Точно выполнять правила игры. Развивать
творческие способности детей – проявление
фантазии, активности, инициативы, быстроту
реакции
Продолжать развивать ритмический слух детей.

«Догони варежку»

«Догони варежку»

Игра «Посох Деда
Мороза»

«Выполни задание»

«Выполни задание»

«Выполни задание»

Игра «Посох Деда Мороза»

Январь

Игр

Танец

Слушание

Упражнени

Программные задачи

Тема: «Зима»
№ 34
«Потопаем
покружимс
я»
В.Золотарѐ
ва

№ 35
«Бодрый шаг,
спокойный
шаг»
В.Золотарѐва

№ 36
«Бодрый шаг,
спокойный
шаг»
В.Золотарѐва

№ 37
«Смелы
й
наездн
ик»
Р.Шума
на

Продолжать приобщать детей к музыкальной
культуре, воспитывать художественноэстетический вкус. Развивать словарный запас для
определения жанра, характера музыкальных
произведения, средства музыкальной
выразительности. Продолжать знакомить с
творчеством Римского-Корсакова, Эдварда Грига.
Совершенствовать певческий голос и
вокально- слуховую координацию, обращать
внимание на артикуляцию. Продолжать
развивать навыки
восприятия звуков по высоте в пределах
квинты – терции. Развивать музыкальную
память.

«Белка»
Н.Римского Корсакова

«Белка»
Н.Римского Корсакова

«Белка»
Н.Римског
оКорсакова

«В пещере
горного
короля»
Э.Григ

Упр. «Бирюльки»
«Спят деревья
на опушке»
М.Иорданског
о
«Радостный
праздник»

Упр. «Бирюльки»
«Спят деревья
на опушке»
М.Иорданског
о
«По снегу
белому»
Г.Струве

Улучшать качество исполнения танцевальных
движений. Способствовать развитию творческой
активности детей, совершенствовать умение
импровизировать под музыку соответствующего
характера.
Развивать внимание, реакцию, умение
ориентироваться в пространстве.

«Всем,
Надюша,
расскажи»
р.н.п.

Упр. «Бирюльки»
«Спят деревья
на опушке»
М.Иорданског
о
«Колядки» р.н.п. «По
снегу
белому»
Г.Струве
«Всем,
Надюша,
расскажи»
р.н.п.

«Всем,
Надюша,
расскажи»
р.н.п.

«Савка и
Гришка» р.н.п.

«Савка и
Гришка» р.н.п.

«Савка и
Гришка» р.н.п.

Развивать внимание, умение ориентироваться в
пространстве, формировать правильную и четкую
координацию движений. Развивать координацию
движений, умение сочетать речь и движение.

№ 38
«Смелы
й
наездн
ик»
Р.Шума
на
Пальчиковая
гимна. «Конь»
«В пещере
горного
короля»
Э.Григ

№ 39
«Бег»
Т.Ломовой
Пальчиковая
гимнастика
«Конь»

Упр. «Спите,
куклы»
Е.Тиличеевой
«Будет горка
во дворе»
Т.Попатенко

Упр. «Спите,
куклы»
«Будет горка во
дворе»
«Будем в
армии
служить»
Ю.Чичков

Упр. «Спите,
куклы»
Е.Тиличеевой
«Будет горка
во дворе»
«Будем в
армии
служить»

«Танец с
поворота
ми»
Ю.Чичков
а
«Зайцы и
лиса»

«Танец с
поворота
ми»
Ю.Чичков
а
«Зайцы и
лиса»

«Вальс»

«В пещере
горного
короля»
Э.Григ

«Зайцы и
лиса»

ДМИ

Познакомить детей с мажорным и минорным
ладами. Продолжать учить детей играть на д.м.и.
ритмично, в ансамбле.

Озвучивание песни
«Белоснежная зима»

Озвучивание песни
«Белоснежная зима»

Озвучивани
е песни
«Белоснежная
зима»

Т.Ломовой
«Громко-тихо
запоѐм»

Т.Ломовой
«Громко-тихо
запоѐм»

Т.Ломовой

Февраль

МД

Игры

Танц ы

Пение

Слушание

Упражне ние

Программные задачи
Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве. Развивать навык различения
динамических оттенков музыки, выразительно
передавать в движении заданный образ.
Учить детей различать по характеру
эпизоды пьесы, передающие муз. образ в
развитии,
развивать
умение
самостоятельно
высказываться о характере музыкального
произведения, сравнивать музыкальный образ
с художественным и
иллюстративным.
Упражнять детей в чистом интонировании с
музыкальным сопровождением и без него. Учить
детей петь, передавая торжественный, весѐлый
характер музыки. Развивать у детей
самостоятельность, творческую активность в
поисках певческой интонации.
Учить детей исполнять движения выразительно,
синхронно, согласовывать свои действия с
действиями товарищей.
Развивать творческую активность, воображение,
фантазию, выразительность движений. Учить
детей передавать игровые образы в
соответствии с музыкой, совершенствовать
умение двигаться
легко.
Развивать чувство ритма

Тема: «День защитника Отечества»
№ 40
№ 41

№ 42

№ 43
«Шагают девочки и
мальчики» В.Золотарѐва

«Стой, кто идѐт?»
В.Соловьѐва-Седого
Пальчиковая
гимнастика
«Конь»
«Кавалерийская»
Д.Кабалевского

«Стой, кто идѐт?»
В.СоловьѐваСедого

«Стой, кто идѐт?»
В.СоловьѐваСедого

«Кавалерийск
ая»
Д.Кабалевског
о

«Кавалерийск
ая»
Д.Кабалевског
о

«Вальс» П.И.Чайковского

«Конь» Е.Тиличеевой
«Будем в армии
служить» Ю.Чичков
«Песенка о маме»

«Конь» Е.Тиличеевой
«Будем в армии служить»
Ю.Чичков
«Песенка о маме»

«Конь» Е.Тиличеевой
«Будем в армии служить»
Ю.Чичков
«Песенка о маме»
«Мамина песенка»

«Танец с
хлопками»
Т.Ломовой
«Бери флажок» венг.нар.
мел.

«Танец с
хлопками»
Т.Ломовой
«Бери флажок» венг.нар.
мел.

«Вальс»

«Ласковая
песенка»
Е.Тиличеевой
«Песенка о маме»
«Мамина песенка»
«Наша бабушка, бабуля»
«Вальс»

«Бери флажок»
венг.нар. мел.

«Дразнилка»

«Дразнилка»

Игра

Танец

Пение

Слушание

Упражнени е

Программные задачи
Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки.
Развивать координацию движений, умение сочетать
речь и движение.

Продолжать знакомить с элементарными
музыкальными понятиями: темп, ритм, динамика
Продолжать приобщать к музыкальной культуре,
воспитывать художественноэстетический вкус. Развивать словарный запас для
определения жанра, характера музыкального
произведения, средств музыкальной
выразительности.
Совершенствовать певческий голос и вокальнослуховую координацию. Учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы. Пение по подгруппам,
«цепочкой»,
индивидуально с музыкальным сопровождением и без
него.
Продолжать знакомить с вальсовыми движениями.
Учить двигаться плавно, передавая в движении
характер музыки. Следить за положением рук, ног и
осанкой во
время танца. Знакомство с шагом польки.
Развивать самостоятельность в поисках способа
передачи в движениях музыкальных образов.
Содействовать
проявлению активности и самостоятельности.

Тема: «День защитника Отечества»
№ 44
№ 45
«Шагают девочки и
«Шагают девочки и
мальчики» В.Золотарѐва
мальчики» В.Золотарѐва
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика
«Кто здесь?»
«Кто здесь?»
(диалогическая игра)
(диалогическая игра)

Тема: Международный женский день»
№ 46
№ 47
«Шагают девочки и
«Упражнение с
мальчики» В.Золотарѐва
лентами» В.Моцарта
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая
«Кто здесь?»
гимнастика «Кто
(диалогическая игра)
здесь?»
(диалогическая игра)
«Вальс» П.И.Чайковского
«Пляска птиц»
Чтение стихов о вальсе
Н.Римскогоклассических и
Корсака
современных авторов

«Вальс» П.И.Чайковского
Романс «Я помню вальса
звук прелестный» Слова и
музыка Н.Листова

«Вальс» П.И.Чайковского
Романс «Я помню вальса
звук прелестный» Слова
и музыка Н.Листова

«Ласковая
песенка»
Е.Тиличеевой
«Песенка о маме»
«Мамина песенка»
«Наша бабушка, бабуля»
«Вальс»

«Ласковая
песенка»
Е.Тиличеевой
«Песенка о маме»
«Мамина песенка»
«Наша бабушка, бабуля»
«Вальс»

«Ласковая
песенка»
Е.Тиличеевой
«Пришла весна»
«Наша бабушка, бабуля»

«Чепуха» Е.Тиличеевой
«Пришла весна»
«Наша бабушка,
бабуля»

«Вальс»

«Полечка»

«Кот и мыши» Т.Ломовой

«Кот и мыши»
Т.Ломовой

«Кот и
мыши»
Т.Ломовой

МД И,

Закреплять умение играть «громко», «громче», «тихо»,
«тише». Развивать внимание.

«Дразнилка»

«В нашем
оркестре»
Т.Попатенко

«В нашем
оркестре»
Т.Попатенко

«В нашем
оркестре»
Т.Попатенко

Март

Танцы, хороводы

Пение

Слушание музыки

Упражнени я

Программные задачи
Развивать координацию движений, ощущение
метрической пульсации. Упражнять в легком
беге, беге с высоким подниманием коленей;
выполнять движения с предметами:
совершенствовать умение детей ориентироваться
в пространстве.
Учить детей различать средства музык.
выразительности; понимать и любить красоту
музыки, поэтического слова. Развивать у детей
представление об изобразительных.
возможностях
музыки. Определить характер, жанр, динамические
оттенки.
Упражнять в спокойном исполнении песен, мягко
заканчивать музыкальную фразу, чисто
интонировать чистую кварту. Учить детей петь
эмоционально, точно соблюдая динамические
оттенки, смягчая концы фраз. Продолжать
развивать навыки
восприятия звуков по высоте в пределах квинты –
терции. Развивать муз. память.
Побуждать детей легко исполнять танец,
выразительно передавать игровое содержание
танца. Учить танцевать в двух концентрических
кругах, ориентироваться в пространстве.

Тема: Международный женский день»
№ 48
№ 49
«Упражнение с
«Упражнение с
лентами» В.Моцарта
лентами» В.Моцарта
«Бег с высоким
подниманием коленей»
В.Герчик

Тема: «Народная культура и традиции»
№ 50
№ 51
«Змейка с
«Змейка с
воротцами» р.н.м.
воротцами» р.н.м.
«Бег с высоким
подниманием
коленей» В.Герчик

«Пляска птиц»
Н.Римского- Корсака

«Пляска птиц»
Н.Римского- Корсака

«Пляска птиц»
Н.РимскогоКорсака

Слушание русских
народных песен,
мелодий, наигрышей в
исполнении
разнообразных русских
народных инструментов.

Упр. «А я по лугу» р.н. п.
«Утешалочка»
«Солнечная капель»
«Мы дружные
ребята»
С.Разорѐнова

Упр. «А я по
лугу» р.н. п.
«Мы дружные
ребята»
С.Разорѐнова
«Утешалочка»

Упр. «А я по лугу» р.н.п.
«Мы дружные
ребята» С.Разорѐн
«Веснянка» Г.Лобачова

Упр. «А я по лугу» р.н.п.
«Мы дружные ребята»,
«Веснянка»,
«Пришла
весна»
З.Левиной

«Танец с
хлопками»
Т.Ломовой

«Кадриль с
ложками»
Е.Туманяна

«Кадриль с
ложками»
Е.Туманяна

«Кадриль с
ложками»
Е.Туманяна

Игры
МД И
ДМИ

Учить внимательно следить за развитием муз.
предложения, вовремя вступать на свою фразу,
передавая ритм. рисунок.

«Кто скорей» М.Шварца»

«Кто скорей» М.Шварца»

«Кто скорей» М.Шварца»
«Как у тѐтушки
Меланьи» р.н.игра

«Как у тѐтушки
Меланьи» р.н.игра

Развивать динамическое восприятие, тембра,
памяти.

«Громко-тихо
запоѐм»
Е.Тиличеевой.

«Громко-тихо
запоѐм»
Е.Тиличеевой.
«А я по лугу» русская
народная песня

«Громко-тихо запоѐм»

«Громко-тихо запоѐм»

«А я по лугу»
русская народная
песня

«А я по лугу» русская
народная песня

Исполнять сольно и в ансамбле на детских
музыкальных инструментах несложную песню

Программные задачи

Тема: «Народная культура и традиции»»
№ 52
№ 53
«Боковой галоп» А.Жилина
«Боковой галоп» А.Жилина
Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика
«Капель»
«Капель»

Тема: «Весна»
№ 54
«Боковой галоп»
А.Жилина
Пальчиковая
гимнастика «Капель»

Продолжать приобщать детей к слушанию р. н.
музыки в исполнении русских народных
инструментов Закреплять у детей представление о
средствах выразительности музыки, передающих
характер пьесы.

Слушание русских
народных песен, мелодий,
наигрышей в исполнении
разнообразных русских
народных
инструментов.

Слушание русских
народных песен, мелодий,
наигрышей в исполнении
разнообразных русских
народных
инструментов.

Упражнять в чистом интонировании мелодии с
музыкальным сопровождением и без него. Учить
детей передавать в пении спокойное настроение
произведение, точно интонируя разные
окончания
фраз.
Учить современным танцевальным движениям,
выполнять легкие ритмичные движения,
воспитывать внимательность. Учить исполнять

Упр. «Вальс» Е.Тилич
«Пришла весна» З.Левиной

Упр. «Вальс» Е.Тилич
«Пришла весна» З.Левиной
«Праздник
Победы»
М.Парцхаладзе

«Кадриль с
ложками»
Е.Туманяна

«Кадриль с
ложками»
Е.Туманяна

«Весна» из цикла
«Времена
года»
А.Вивальди
Рассматривание
иллюстраций, чтение
стихотворений о весне.
Упр. «Вальс» Е.Тилич
«Пришла
весна»
З.Левиной
«Праздник Победы»
М.Парцхаладзе
«Менуэт» С.Майкапара

Танцы,

Пение

Слушание музыки

Упражне ния

Закреплять умение слушать и передавать в
движении характер музыки; менять движения со
сменой частей музыки, упражнять в боковом
галопе, развивать координацию движений.

№ 55
«Боковой галоп»
А.Жилина
Пальчиковая
гимнастика «Капель»
«Весна» из цикла
«Времена
года»
А.Вивальди

Упр. «Вальс» Е.Тилич
«Пришла
весна»
З.Левиной
«Праздник Победы»
М.Парцхаладзе
«Менуэт» С.Майкапара

Упражнени е

хоровод
МД

ДМИ

Игры

эмоционально знакомые танцы.

Предлагать детям передавать в движении
характерные
особенности
персонажей,
выраженные в музыке и в тексте. Развивать
танцевально-игровое
творчество,
самостоятельность в поиске движений.
Закреплять умения детей определять
длительность звуков; звучание регистров, знать
правила пользования музыкальных
инструментов.

«Как у тѐтушки
Меланьи» р.н.игра

«Как у тѐтушки
Меланьи» р.н.игра

«Игра с
флажками»
Ю.Чичкова

«Игра с
флажками»
Ю.Чичкова

Озвучивание песни
«Пришла весна»
народными
музыкальными инструментами

Озвучивание песни
«Пришла весна»
народными
музыкальными
инструментами

Озвучивание песни
«Пришла
весна»
народными
муз.
инструмента
ми

Развивать чувство ритма.

«Выполни задание»

«Выполни задание»

«Выполни задание»

Озвучивание песни
«Пришла
весна»
народными
музыкальным
и
инструмента
ми
«Выполни задание»

Апрель
Программные задачи
Учить выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки.
Ориентироваться в пространстве. Формировать
правильную и чѐткую координацию движений.

Тема: «Весна»
№ 56
«Ускоряязамедляя»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика «В
городе»

№ 57
«Ускоряязамедляя»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«В городе»

№ 58
«Ускоряязамедляя»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«В городе»

№ 59
«Ускоряязамедляя»
Т.Ломовой
Пальчиковая гимнастика
«В городе»

Слушание
ДМ

Игра

Танец

Пение

Продолжать приобщать к музык. культуре,
воспитывать художественно-эстетический вкус.
Продолжать знакомить с элементарными
музыкальными понятиями: темп, ритм, динамика
Развивать словарный запас для определения жанра,
характера музыкальных произведений, средства
музыкальной выразительности
Совершенствовать певческий голос и
вокально- слуховую координацию. Учить
брать дыхание и удерживать его до конца
фразы. Пение по
подгруппам, «цепочкой», индивидуально с
музыкальным сопровождением и без него.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по
высоте в пределах квинты – терции. Развивать
музыкальную память.
Продолжать знакомить с вальсовыми движениями.
Учить двигаться плавно, передавая в движении
характер музыки. Следить за положением рук, ног и
осанкой во время танца. Знакомство с шагом
польки.
Развивать самостоятельность в поисках способа
передачи в движениях музыкальных образов.
Содействовать проявлению активности и
самостоятельности. Закреплять умения
придумывать танцевальные и игровые движения.
Закреплять умение играть «громко», «громче»,
«тихо», «тише». Развивать внимание.
Программные задачи

«Весна» из цикла «Времена
года» А.Вивальди

«Весна» из цикла
«Времена года»
А.Вивальди

«Апрель» П.И.Чайковский
Рассматривание
иллюстраций, чтение
стихотворений о весне
(апрель).

«Апрель» П.И.Чайковский
Рассматривание
иллюстраций, чтение
стихотворений о
весне (апрель).

Упр. «Вальс»
«Город мой, весенний»
«Весняночка»
М.Парцхаладзе

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева
«Весняночка»
М.Парцхаладзе
«Я хочу
учиться»
А.Долуханяна»

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева
«Весняночка»
М.Парцхаладзе
«Я хочу
учиться»
А.Долуханяна»

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева
«Весняночка»
М.Парцхаладзе
«Я хочу
учиться»
А.Долуханяна»

«Менуэт» С.Майкапара

«Менуэт» С.Майкапара
Хоровод «Веснянка» р.н.п.

Хоровод «Веснянка» р.н.п.

Хоровод «Веснянка» р.н.п.

Игра-хоровод «Как у тѐтушки
Меланьи»

Игра-хоровод
«Как у тѐтушки
Меланьи»

Игра-хоровод
«Как у тѐтушки
Меланьи»

Игра-хоровод
«Как у тѐтушки
Меланьи»

«Во поле берѐза стояла»

«Во поле берѐза стояла»

«Во поле берѐза стояла»

«Во поле берѐза стояла»

Тема: «Весна»
№ 60

№ 61

Тема: «День Победы»
№ 62

№ 63

Упражне ния
Пение

Слушание музыки
Танцы, хороводы
Игры
МДИ

Развивать умение менять движения со
сменой музыкальных предложений.
Развивать координацию движений,
умение
сочетать речь и движение.
Совершенствовать умение детей
определять эмоциональное
содержание музыки, самостоятельно
высказываться о еѐ характере;
обогащать музыкальные
впечатления детей, расширять их
кругозор.
Учить детей точно интонировать
мелодию, отмечать динамические
оттенки, четко произносить слова, петь
четко,
выразительно Учить детей точно
воспроизводить мелодию и ритмический
рисунок песни.
Совершенствовать исполнение танцев.
Закреплять умение исполнять четкие,
ритмичные движения танца.
Ориентироваться в пространстве,
выполнять перестроения из двух
концентрических кругов в один и в пары.
Точно выполнять правила игры.
Развивать творческие способности детей
–
проявление фантазии, активности,
инициативы.
Продолжать развивать ритмический слух
детей. Совершенствовать восприятие
основных свойств музыкального звука.

«Марш» В.Герчик
Пальчиковая
гимнастика
«Жаворонок»

«Марш» В.Герчик
Пальчиковая гимнастика
«Жаворонок»

«Марш» В.Герчик
Пальчиковая гимнастика
«Жаворонок»

«Марш» В.Герчик

«Апрель» П.И.Чайковский
Рассматривание
иллюстраций,
чтение
стихотворений о весне
(апрель).

«Песня
жаворонка»
П.И.Чайковского
Чтение
стихотворения
А.В.Жуковского
«Жаворонок»
«В школу» Е.Тиличеевой
«Я хочу
учиться»
А.Долуханяна
«До свиданья, детский
сад»

«Песня
жаворонка»
П.И.Чайковского
Чтение стихотворения
С.Маршака
«Жаворонок»

«День Победы»
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному
произведению.

«В школу» Е.Тиличеевой
«Я хочу
учиться»
А.Долуханяна
«До свиданья, детский
сад»

«В школу» Е.Тиличеевой
«Я хочу
учиться»
А.Долуханяна
«До свиданья, детский сад»

Хоровод «Веснянка» р.н.п.
«Весѐлая полька» В.Косенко

«Весѐлая
полька»
В.Косенко

«Весѐлая
полька»
В.Косенко

«Весѐлая полька» В.Косенко

«Как у тѐтушки Меланьи»

«Медведюшка» М.Красева
(обр. р.н.п.)

«Медведюшка» М.Красева
(обр. р.н.п.)

«Медведюшка» М.Красева
(обр. р.н.п.)

«Выполни задание»

«Выполни задание»

«Выполни задание»

«В школу» Е.Тиличеевой
«Я хочу учиться» А.Долуханяна
«До свиданья, детский сад»

ДМИ

Исполнять сольно и в ансамбле на
детских музыкальных инструментах
несложную
песню.

«Во поле берѐза стояла»

«Вальс» Е.Тиличеевой

«Вальс» Тиличеевой

Май
Тема: «День Победы»
№ 64

№ 65

Упражнение

Учить выразительно и ритмично двигаться
с
предметами
в
соответствии
с
разнообразным
характером
музыки.
Развивать
координацию
движений,
умение сочетать речь и движение.

«Упражнение с
цветами»
Пальчиковая
гимнастика «На
лугу»

«Упражнение с
цветами» Пальч.
гимн.
«На лугу»

Слушание

Программные задачи

Продолжать знакомить с патриотической
песней. Развивать словарный запас для
определения жанра, характера
музыкального произведения, средства муз.
выразительности

«День Победы»
Рассматривание
иллюстраций к
музыкальному
произведению.

Слушание песен о
великой Победе.
Рассматривание
иллюстраций к муз.
произведению.

Совершенствовать певческий голос и
вокально-слуховую координацию.
Учить брать дыхание и удерживать его
до конца
фразы. Пение по подгруппам, «цепочкой»,
индивидуально с музыкальным
сопровождением и без него.

«В школу»
Е.Тиличеевой
«До свиданья,
детский сад»
«Детство»
М.Иорданского

«В школу»
Е.Тиличеевой
«До свиданья,
детский сад»
«Детство»
М.Иорданского

«До свиданья, д/сад, здравствуй, школа»
№ 67
№68
№6
№70
№ 71
1
9
2
2
«Упражнение с
«Упражнен
«Упражнени
цветами»
ия с
е с цветами»
«Упражнени
лентами»
Пальч.
я с лентами»
гимнастика «На
Пальч.
лугу»
гимнастика «На
лугу»
Слушание песен
«Если б не было
о великой
школ»
Музыкальн
Победе.
В.Шаинский
ые
Рассматривание
Чтение
фрагменты
стихотворений
иллюстраций к
из балета
о
муз.
«Спящая
школе.
произведению.
красавица»
№ 66

«В школу»
Е.Тиличеевой
«Детство»
М.Иорданско
го Пение
любимых
песен

Чайковского
«До
свидания,
детский
сад!»
Филиппенк
о,
«Мы идем в
первый

«В школу»
Е.Тиличеевой
«Детство»
М.Иорданского
«До свидания,
детский сад!»
«Мы идем в
первый

№ 72
«Упражнени
е с цветами»
Пальч. гимнастика
«На лугу»

«Если б не было
школ»
В.Шаинский

«В школу»
Е.Тиличеевой
«Детство»
М.Иорданского
«До свидания,
детский сад!»
«Мы идем в
первый

Танец

«Весѐлая
полька»
В.Косенко

«Весѐлая
полька»
В.Косенко

Хоровод «Пошла
млада» р.н.п.

Игра

Развивать самостоятельность в поисках
способа передачи в движениях
музыкальных образов. Содействовать
проявлению
активности и самостоятельности.
Закреплять умение играть «громко»,
«громче», «тихо», «тише». Развивать
внимание.

«Медведюшк
а» М.Красева
(обр. р.н.п.)

«Медведюшка»
М.Красева (обр.
р.н.п.)

«Медведюшк
а» М.Красева
(обр. р.н.п.)

«Выполни
задание»

«Выполни задание»

«Выполни
задание»

МДИ

Продолжать знакомить с вальсовыми
движениями. Учить двигаться плавно,
передавая в движении характер музыки.
Следить за положением рук, ног и осанкой
во время танца. Знакомство с шагом польки.

класс» сл.
Высотско
го муз.
Девочкиной
«Мену
эт»
Мориа,
«Валь
с»
Дели
ба
Играть
в
знаком
ые
игры
по
желан
ию
детей.
«Выполни
задание»

класс»

класс»

Хоровод
«Пошла млада»
р.н.п.
«Менуэт»
Мориа,
«Вальс» Делиба
Играть в
знакомые
игры по
желанию
детей.
«Выполни
задание»

Хоровод
«Пошла
млада» р.н.п.
«Менуэт» Мориа,
«Вальс» Делиба
Играть в
знакомые игры
по желанию
детей.
«Выполни
задание»

3.1. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность
Младшая группа: нерегламентированная деятельность
Вокально-двигательные
разминки
«Птица и птенчики»
Развивать звуковысотный
звук

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Болтушка»
«Ириска»
«Маляр»

октябрь

«Петушок» - чисто
интонировать мелодию

«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»

Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу

ноябрь

«На чем играю?» Различение
высоты звука

Собачка радуется, высунув язык

декабрь

«Кукла шагает, бегает» различение ритма

январь

«Ноги – ножки» - различение
ритма

февраль

«Тихие и громкие звоночки»
(динамика)

«Заборчик»
«Ириска»
«Болтушка»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»
«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь», «Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки», «Змея»
«Заборчик»
«Болтушка»,
«Обезьянки»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея», «Обезьянки»

сентябр
ь

март
апрель

«Колпачки» (тембровый
слух)
«Ступеньки» (звуковысотный
слух)

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева

«Лев рычит»
Счет до 10 «от шепота до крика»

Музыкально-дидактические
игры
«Птица и птенчики»
Погремушка (быстро и медленно
играет)
«Большой и маленький
петушок» (звуковысотность)
«Тихие и громкие звоночки»
(динамика)
«Трубы и барабан»
«Мышка и Мишка» (регистры)
«Солнышко и тучка» (грустно –
весело)
Угадай-ка: ударные
«Где мои детки»
(звуковысотность)
Птичка большая и маленькая
«Качели» (октава)
«Курочка и цыплята»
(звуковысотность)
Оркестр – «угадай-ка»: бубен,
погремушка, колокольчик
«Чей домик» (звуковысотность)
«Кто идет?» - ритм

май

«Угадай колокольчик»
(звуковысотный слух)

«Болтушка»
«Ириска»
«Обезьянки»

«Курица и цыплята»
«Солнышко и тучка»
«Мишка и Мышка»

Средняя группа: нерегламентированная деятельность

сентябр
ь
октябрь

Вокально-двигательные
разминки
«Угадай на чем играю?»
(шумовые)
«Птицы и птенчики» (октава)
«Качели» (РЕ1 – ДО2)
«Курица» (квинта)

ноябрь

«Громко – тихо мы поем»
«Ритмическое эхо»

декабрь

«Веселые дудочки»
«Угадай-ка» (ударные,
звенящие)
«Птица и Птенчики» (октава)
«Кто как идет?»

январь

февраль

«Качели» (септима)
«Эхо» (секста)

март

«Ритмическое эхо»
«Кто как идет?»

апрель

«Угадай-ка» (все виды
инструментов)
«Качели» (септима)

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Заборчик»
«Маляр»
«Шинкуем морковь»
«Заборчик»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Заборчик»
«Ириска»
«Маляр»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки»
«Заборчик», «Ириска»,
«Шинкуем морковь»,
«Обезьянки», «Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Обезьянки», «Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Змея», «Болтушка»

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева
Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу
Собачка радуется, высунув язык

Музыкально-дидактические
игры
«Громко – тихо» (динамика)
«Угадай-ка» (шумовые)
«Кто как идет» (ритм)
«Птицы и птенчики» (октава)
«Качели» (РЕ1 – ДО2)
«Курица и птенчики»
«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Ритмическое эхо»

«Лев рычит»

«Угадай-ка» (звенящие)
«Веселые дудочки»

Счет «от шепота до крика» от 1
до 10

«Кто в домике живет?»
(регистры)
«Угадай-ка» (шумовые)
«Курочка» (квинта)
«Труба и барабан»
«Громко – тихо»
«Качели» (септима)
«Угадай-ка» (звенящие)
Эхо (секста)
«Мышка и Мишка»
«Кто как идет»

май

«Эхо» (секста)
«Громко – тихо»

«Болтушка», Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Обезьянки», «Змея»

«Птицы и птенчики»
«Ритмическое эхо»

Старшая группа: нерегламентированная деятельность

сентябр
ь
октябрь

ноябрь
декабрь
январь
февраль

март
апрель

Вокально-двигательные
разминки
«Тик – так»
«Золотые ворота»
«Смелый пилот»
«Лестница»,
«Ах, качи»
«Белка»
«Лестница»
«Петушок»
«Колыбельная»
«Гармошка»
«Бубенцы»
«Бубенцы»
«Зазвенел колокольчик»
«Лестница»
«Лебедушка»
«Ходит зайка»
«Кот и рыбка»
«Лестница»
«Сел комарик на кусточек»,
«Пастушок»

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Болтушка», «Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Точечный массаж»
«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые обезьянки»
«Заборчик»
«Болтушка», «Футбол»
«Змея»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»
«Шинкуем морковь»
«Веселые обезьянки»
«Футбол»
«Ириска»
«Змея»
«Болтушка»
«Маляр»
«Веселые обезьянки»
«Змея»
«Заборчик»
«Ириска»
«Футбол»

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева
Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу
Собачка радуется, высунув язык
«Лев рычит»
Счет «от шепота до крика» от 1
до 10

Музыкально-дидактические
игры
«Петушок, цыплята»
«Солнышко и тучка»
«Качели» (звуковысотность)
«Солнышко и тучка»
«Песня, танец, марш»
«Петух, курица, цыплята»
«Песня, танец, марш»
«Качели» (ми 1– соль1)
«Узнай песенку по ритму»
«Солнышко и тучка» (М, Т)
«Песня, танец, марш» (жанр)
«Узнай песню по ритму»
«Солнышко и тучка»
«Выбери инструмент»
«Узнай песню по ритму»
«Три поросенка»
(звуковысотность)
«Угадай-ка»
«Ритмическое эхо»
«Лесенка»
«Кто поет?»
«Карусель» (звуковысотность)
«Песня, танец, марш»
«Колокольчик» (большой и
маленький)

май

«Барабанщик»
«Лестница»
«Сенокос»

«Болтушка»
«Шинкуем морковь»
«Змея»

«Птица и птенчики»
(звуковысотность)
«Угадай-ка» (все виды
музыкальных инструментов)

Подготовительная к школе группа: нерегламентированная деятельность

сентябр

Вокально-двигательные
разминки
«Дождик», «Лестница»

ь
октябрь

«Сорока»
«Белка»

ноябрь

«Два кота»
«Цирковые собачки»

декабрь

«Лепешки»,
«Считалка»,

январь

«Барабанщик»,
«Путаница»

февраль

«Бубенцы»
«Лестница»,

март
апрель

«Лебедушка»,
«Кот и рыбка»,
«Василек»,
«Сенокос»,

Артикуляционная
гимнастика, точечный массаж
«Болтушка»
«Ириска»
«Шинкуем морковь»
«Болтушка»
«Ириска»
«Веселые обезьянки»
«Заборчик»
«Болтушка»
«Змея»
«Футбол»
«Маляр»
«Змея»
«Шинкуем морковь»
«Веселые обезьянки»
«Футбол»
«Ириска»
«Змея»
«Маляр»
«Болтушка»
«Веселые обезьянки»
«Ириска»
«Заборчик»
«Ириска»

Дыхательная гимнастика
Собачка «нюхает» воздух
справа, слева
Собачка «нюхает» воздух
вверху, внизу
Собачка радуется, высунув язык
«Лев рычит»
Счет «от шепота до крика» от 1
до 10

Музыкально-дидактические
игры
«Бубенчики»
«Угадай-ка» (звенящие)
«Ритмическое эхо»
«Музыкальная лестница»
«Солнышко – тучка»
«Угадай песню по 5 звукам»
«Угадай на чем играю»
«Найди ноту»
«Ритмическое эхо»
«Бубенчики»
«Кто саамы внимательный»
«Песня, танец, марш»
«Подбери картинку по
настроению»
«Угадай-ка» (ударные)
«Кого встретил колобок?»
«Лесенка – чудесенка»
«Кто как идет»
«Веселый поезд»
«Громко-тихо»
«Угадай-ка» (звенящие)
«Музыкальный магазин»
«Ритмическое эхо»

май

«Футбол»
«Болтушка»
«Шинкуем морковь»
«Змея»

«Цирковые собачки»,
«Сорока»,

4.1.

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса

Вид музыкальной деятельности
1. Восприятие:

Учебно-методический комплекс
1.К.Г.Тарасова «Гармония»
2. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.,
1999.
3. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.
4. Программа «Ладушки»
5. Портреты русских и зарубежных композиторов
6. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года);
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).

2. Пение: музыкально-слуховые представления

- чувство ритма

«Лесенка»

Младший дошкольный возраст
1. «Птица и птенчики»
2. «Мишка и мышка»
3. «Чудесный мешочек»
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и маленький»
6. «Угадай-ка»
7. «Кто как идет?»
8. «Колпачки»
9. «Солнышко и тучка»
10. «Грустно-весело»
1. «Прогулка»
2. «Что делают дети»

Старший дошкольный возраст
1. Музыкальное лото «До, ре, ми»
2. «Лестница»
3. «Угадай колокольчик»
4. «Три медведя»
5. «На чем играю?»
6. «Громкая и тихая музыка»
7. «Узнай какой инструмент»
8. «Грустно-весело»
9. «Выполни задание»
10. «Слушаем внимательно»
1. «Ритмическое эхо»
2. «Наше путешествие

3. «Зайцы»

3. «Определи по ритму»

Вид музыкальной деятельности
Наглядно-иллюстративный материал
3. Музыкально-ритмические движения 1.Разноцветные шарфы
2. Разноцветны платочки
3.Маски животных и птиц
4. Косынки
5. султанчики
4. Игра на детских музыкальных
Детские музыкальные инструменты:
инструментах
1. Неозвученные музыкальные инструменты
- бесструнная балалайка;
- гитара.
2. Ударные инструменты:
- бубен;
- барабан;
- деревянные ложки;
- трещотка
- треугольники;
- колотушки;
- коробочки;
- музыкальные молоточки;
- колокольчики;
- маракасы;
- металлофон (диатонический);
- ксилофоны;
3. Духовые инструменты:
- свистульки;
- дудочка;
4. Струнные инструменты:
- детские гусли.

4.2.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Во всех возрастных группах созданы Центры музыкального развития, которые оснащены в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Возрастная группа
Оснащение «Музыкального
центра»
2 группа раннего возраста (2-3 лет)
Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, погремушки, дудочки,
металлофон, барабан)
Магнитола
Аудиозаписи детских песен, релаксационных мелодий
Игрушка с фиксированной мелодией
Младшая группа (3-4 лет)
Лэпбук «Музыка малышам». Картинки к песням
исполняемым на музыкальных занятиях Музыкальные
игрушки: неваляшки, погремушки
Звучащие игрушки , контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения
(колокольчики, барабан, резиновые пищалки)
Средняя группа (4-5 лет)
Лэпбук-передвижка «Vузыка», музыкальные игрушки (Бубен,
металлофон, дудочки, ксилофон, шумовые инструменты), народные игрушки.

Старшая группа (5-6 лет)

Магнитофон, барабан, погремушки, колокольчики, макет балалайки, металлофон,
дудочки
Подготовительная группа (6-7 лет)
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ложки и др);
Фонотека, дидактические музыкальные игры.
«Музыкальные центры» в группах надежны и безопасны, имеется свободный доступ детей, предметы, игрушки меняются.

5. План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год
1. Работа с детьми
Развлечение ко дню знаний «День знаний в
детском саду»
Развлечения «Приключения Подсолнушка»
«Осенний бал».
День народного единства
«Мама- самый лучший друг»- развлечение ко дню
матери

Старшие,
подготовительные
группы
Младшие, средние

Сентябрь

Старшие и
подготовительные
группы

Ноябрь

Октябрь

Кукольный театр «Теремок»
Младшая и средние
Праздничные утренники
«Праздник Елки»,
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»»
«Зима-волшебница»

Декабрь
Младшие и средние
Старшая
Подготовительные

Развлечение «Это мы, Снеговики»

Младшая , средняя

Январь

Музыкальная гостиная «Зима в музыке»
Музыкально-спортивное развлечение
посвященное Дню Защитника Отечества «Мы, как
только подрастем, в армию служить пойдем!»
Развлечение «Буду я, как папа, в армии служить!»

Старшие,
подготовительные
Старшая и подгот.

Январь
Февраль

Младшие, средние

Февраль

Праздничные утренники к 8 Марта

Все группы

Март

Музыкальное развлечение «Кукольный концерт»
Музыкально-спортивное развлечение «В мир
космоса»

Младшие и средние
Старшая и подготовит.

Апрель
Апрель

Досуг «Много песен не бывает»
Праздник, посвященный 9 мая
«День Победы»
Выпускной праздник «Путешествие в страну
Знаний»

Все группы
Старшая и
подготовительные
Подготовительные
группы

Май
Май
Май

2. Работа с педагогами
Консультация «Театральные и музыкальные игры и их роль в развитии
эмоционального интеллекта» »

Ноябрь

Практикум для воспитателей младших групп
«Шумовые инструменты своими руками»

Февраль

Консультации по запросу воспитателей

В течение года

3. Работа с родителями

Информация для родителей: «Как обеспечить положительное самоощущение
ребенка в музыкальной деятельности?»

Октябрь

Мастерская «Шумовые музыкальные инструменты, атрибуты для
музыкальной и театрализованной деятельности своими руками»
Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей.

Январь
В течение года

