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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Одна из важных задач, стоящих перед обществом, – это воспитание гармонической личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры,
частью которой является музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их потребности,
интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширять кругозор, побуждать детей к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной деятельности
определѐнные знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству, что в свою очередь способствует развитию музыкальных и
общих способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры. Дошкольное детство – это самая благоприятная пора приобщения
ребѐнка к миру прекрасного.
Нормативными основаниями разработки рабочей программы «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста» являются:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ
29.05.2013 г., регистрационный № 28564);
 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 426.
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников разработана с учетом учебно-методической документации:
 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г.;
 Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает
психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в
способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный
продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее
исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному
воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет.
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.
1.1. Цель и задачи реализации Программы
Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач, отраженных в общей направленности Программы, и конкретных
задач музыкального развития.

Цель Программы: создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребѐнка, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
дошкольному возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей;
Задачи Программы:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2 Цель и задачи музыкального развития детей
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
 воспитывать интерес к музыке;
 обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными произведениями;
 знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать практическим навыкам во всех видах деятельности, искренности,
естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений;
 формировать средствами музыкального искусства духовно-нравственные ценности и идеалы;
 формировать средствами музыки представления об окружающем мире природы и людей, об искусстве и его роли в жизни людей;
 формировать у детей первоначальные представления о народной, классической и современной музыке, о музыке вокальной и инструментальной, о
различных музыкальных инструментах;
 содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке,
сначала формируя избирательное, а затем оценочное отношение к музыкальным произведениям;
 развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие способности, художественно-творческую активность во всех видах
музыкальной деятельности;
 развивать музыкальное восприятие, умение вслушиваться в музыку, определять еѐ настроение, смену музыкальных образов;

 развивать эмоциональные реакции детей на музыку, формировать у них желание рассказывать о своих музыкальных впечатлениях, выражать их в
пластике движений, в передаче образов, в рисунках;
 развивать сенсорные способности и ладо-высотный слух, чувство ритма, формировать навыки выразительного исполнения музыкальных
произведений, певческий голос и певческое дыхание;
 укреплять в процессе музыкальной деятельности психическое и физическое здоровье детей, развивать их речь и пластику движений;
 развивать артистические способности;
 выявлять и развивать у детей творческие способности и одарѐнность.
1.3. Виды музыкальной деятельности






Слушание-восприятие. Один из ведущих видов музыкальной деятельности. Слушание предваряет разучивание песни, пляски, партитуры для
детского оркестра.
В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное исполнение музыкального произведения педагогом, а также качественные записи
музыкальных произведений в инструментальной и оркестровой обработках; умелое применение педагогом разнообразных методов и приѐмов,
помогающих понять содержание музыкального образа.
Детское исполнительство. Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах и
предполагает способность ребѐнка выразительно, непосредственно и искренне передавать настроение, характер музыки и своѐ собственное
отношении к ней.
Детское музыкальное творчество. В дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые первоначальные его проявления, которые выражаются в
умении создавать простейшие песенные импровизации; комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая новые варианты танцев,
находить выразительные игровые движения для передачи различных музыкальных образов; музицировать на детских музыкальных инструментах.
Музыкально-образовательная деятельность. Этот вид деятельности предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, еѐ
выразительных особенностях, а также приобретение определѐнного запаса навыков и умений.

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, личностным, культурологическим, деятельностным подходами в
воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость
учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как
главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.).
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он
есть.
Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных
ценностей.

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с
окружающей его действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на
доступном для него уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной деятельности, но и собственного развития.
Принципы формирования Программы
Программа учитывает основные принципы, заложенные в ФГОС дошкольного образования:
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
2) принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4) принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
5) принцип сотрудничества с семьей;
6) принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
10) принцип учета гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;
11) принцип обеспечения преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального общего образования,
исключающую дублирование программных областей знаний и обеспечивающую реализацию единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и
школьного детства.
Методологическим основанием решения задач образовательной деятельности является деятельностный подход.
1.5. Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей дошкольного возраста
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (3 год жизни)
На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку.
Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные произведения, узнаѐт их. Особенно легко дети воспринимают
доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.
Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности.
В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности.
Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но
неточно передают ее мелодию.
Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под
инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно.

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети готовы к музыкально – творческим проявлениям, как в
пении, так и в играх – драматизациях.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (4 год жизни)
На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребѐнка. Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с
его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением.
Продолжается становление музыкального восприятия, внимание ребенка делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное
произведение (непродолжительное), до конца.
В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много
знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров (песня, танец,
марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая).
Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы,
динамические оттенки. Осваивают музыкально – дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная
деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по–прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко
регламентирована.
Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных
плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью.
Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в
овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных.
В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством
обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему небольшими:
его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (5 год жизни)
Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по-прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и
инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки.
Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что
свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа слуха.
Барабанная перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и
продолжительной по звучанию.
Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно.
Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная
мимика).
Правильно пропевает мелодии отдельных небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок.
Певческий диапазон в пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция
у многих детей остается нечеткой, но, несмотря на это, дошкольника можно успешно обучать пению.

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным. В области
музыкально–ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются довольно
сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально–ритмической деятельности по–
прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения,
выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна.
Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов.
Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем
малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих
других.
К этому времени у детей улучшается координация движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной
пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки.
Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (6 год жизни)
Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят музыкальные произведения, просят повторить самое любимое из
них. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки,
воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки.
Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных звуков,
активизируется ладо-высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может
сравнивать, обобщать.
В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче,
характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они
способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно
хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок.
У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и
управляемыми, слаженными и уверенными
Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие ритмичности и координированности
исполнения.
Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях,
этюдах.
Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе
знакомых движений.
Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная
возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка.
У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего
успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска
звука.

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется
недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения руки.
В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего, ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру
на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям.

Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (7 год жизни)
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают
заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется значительный объем музыкальных
впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.
Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и
ритмические особенности, осознавать характер музыки.
Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи.
У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух,
память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству.
Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох.
В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым
аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно.
Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют
любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Дети
могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса.
В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными.
В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают
не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных
навыков и происходит их дальнейшее закрепление.
Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в
основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.
В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием
осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой.
Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на
слух могут лишь музыкально одаренные.
1.6. Характеристика индивидуальных особенностей развития детей, воспитывающихся в дошкольной организации
В дошкольном образовательном учреждении функционируют 6 групп. Из них:

- группа раннего возраста (1)
- младшая группа (1)
- средняя группа (1)
- старшая группа (2)
- подготовительная группа (1)
Наличие хронических заболеваний и особенности здоровья детей:
дети с ОВЗ - ___, из них с речевыми нарушениями ФФНР - ___;
с ослабленным зрением (носят очки) - ___;
болезни костно-мышечной системы (плоскостопие) - ___;
(нарушение осанки) - ___;
1.7. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.









Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам):
ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании, музыкально-художественной деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки
грамотности;
у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые достижения детей в музыкальной деятельности:
Достижения детей 3-го года жизни
1. Ребѐнок узнаѐт знакомые мелодии, может различать высоту звуков (высокий – низкий).
2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
3. Двигается в соответствии с характером музыки, умеет начинать движение с первыми звуками музыки. Выполняет несложные танцевальные движения:
притопывает одной ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук. Различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.
Достижения детей 4-го года жизни
Ребѐнок 4-го года жизни слушает музыкальное произведение до конца, узнаѐт знакомые песни, различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (громко – тихо).
Поѐт, не отставая и не опережая других детей.
Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, платочки,
листочки).
5. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
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Достижения детей 5-го года жизни
Ребѐнок 5-го года жизни внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением.
Узнаѐт песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы).
Поѐт протяжно, четко произносит слова; вместе со всеми начинает и заканчивает пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по одному.
Выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Достижения детей 6-го года жизни
1. Ребѐнок 6-ти лет различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка); различает произведения по мелодии, вступлению.
2. Различает высокие и низкие звуки в переделах квинты.

3. Поѐт без напряжения, плавно, лѐгким звуком; произносит отчѐтливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поѐт в сопровождении
музыкального инструмента.
4. Ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой музыки.
5. Самостоятельно меняет движения в соответствии с трѐхчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами.
6. Выполняет танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне
на месте, с продвижением вперѐд и в кружении.
7. Может самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.
8. Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.
Достижения детей 7-го года жизни
Ребѐнок к 7 годам жизни узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (песня, танец, марш) и на каком из известных инструментов оно исполняется.
Различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и настроения.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп,
динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.
6. Слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнаѐт характерные образы.
7. Выражает свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.
8. Поѐт несложные песни в удобном диапазоне, исполняет их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание).
9. Воспроизводит и чисто поѐт общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с аккомпанементом.
10. Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.
11. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передаѐт несложный музыкальный
ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно участвует в выполнении творческих заданий.
12. Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий бег, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и
ритмично исполняет танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами).
13. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.
14. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел 2. Содержательный
2.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части образовательной программы,
направлено на:
- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству;
- развитие музыкально-художественной деятельности.
Задачи психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста:
Слушание: развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,
слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной
деятельности.
Исполнительство: совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных
инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений,
попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев.
Творчество: развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа,
умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих
заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх.
Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной области
Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор.
Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского
народного фольклора.
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск).
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор;
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители.
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.
Содержание
Сказочный Урал «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах
писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая
шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об
Урале.
Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины
сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя.
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.
Характерные герои фольклора, сказок об Урале.

Средства,
педагогические
методы,
формы
работы с
детьми

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала.
Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре.
Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.
Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка
моя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Каково у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку»,
«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж
ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.
Слушание музыки
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях /
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр.
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель»,
«Упрямец», «Умница», Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург,
1999. -20с.
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские
композиторы, 1995.- 55 стр.
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с.
Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки»,
«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:
Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992.
Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр.
Пение
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А.,
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского.
Екатеринбург, 1992. - 82с.
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр.
Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей».
Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации,
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр.

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова
И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с.
Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.
Русское народное творчество
Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направленно на воспитание
интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города
(села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.
Чтение стихов о родном городе, Урале.
Знакомство детей с устным народным творчеством.
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей
(например, ценности единства, дружбы членов семьи).
2.2. Интеграция музыкального развития с содержанием образовательных областей
 «Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе организации музыкально-ритмической деятельности; сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, способах управления своим эмоциональным состоянием
(релаксация). Музыкально-двигательная активность, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-пальчиковые игры, организованные на
музыкальных занятиях, развивают у ребенка физические качества, моторику и двигательные способности, помогают в становлении саморегуляции в
двигательной сфере.
 «Социально-коммуникативное развитие»: присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в
музыкальной деятельности; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
 «Познавательное развитие: развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности в музыкальной деятельности; формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве; расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства,
творчества. Музыка выступает как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, миром
человека, его эмоций, переживаний и чувств.

 «Речевое развитие»: развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами
речи.

 «Художественно-эстетическое развитие»: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского
творчества; приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальной деятельности
и усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений, закрепления результатов восприятия музыки.
2.3. Принципы организации музыкальной деятельности
1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального
комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника.
2. Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в развитии ребенка, в освоении им образовательного содержания.
3. Принцип ценности личности и ее уникальности, заключающемся в признании самоценности личности каждого ребенка, неповторимой
индивидуальности.
4. Принцип культуросообразности, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, с учетом
национальных ценностей и традиций в образовании.
5. Принцип творчества и успеха. Благодаря творческой деятельности ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» с торонах своей
личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию положительной Я-концепции личности ребенка, стимулирует
осуществление дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «я».
6. Принцип совместной деятельности и общения как движущей силы развития. Субъектом деятельности и развития ребенка дошкольного возраста
является не он сам, а детско-взрослая событийная общность, в которую входят дети, родители и работники ДОУ. Такая общность, объединенная
определенными ценностями, помогает ребенку продуцировать и реализовывать замыслы.
7. Принцип интегративности и системности музыкального дошкольного образования. Восприятию музыки, ее исполнительству и музыкальному
творчеству присущ принцип интеграции с иными, внемузыкальными явлениями жизни ребенка и, прежде всего, эстетическими.
2.4. Содержание музыкальной образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей
Содержание программы группа раннего возраста

Цели музыкального
воспитания
Воспитывать интерес к музыке,
желание
слушать
музыку,
подпевать,
выполнять
простейшие
танцевальные

Виды музыкальной деятельности. Задачи.
Пение
Музыкально - ритмические
движения
Развивать интерес к музыке, желание Вызывать активность детей Развивать
эмоциональность
и
образность
слушать народную и классическую при подпевании и пении. восприятия музыки через движения. Продолжать
музыку. Учить детей внимательно Развивать умение подпевать формировать способность воспринимать и
слушать спокойные и бодрые песни, фразы в песне (совместно с воспроизводить
движения,
показываемые
Слушание

движения.

музыкальные пьесы разного характера, воспитателем). Постепенно
понимать о чем (о ком) поется приучать к сольному пению.
эмоционально реагировать на содержание.
Развивать умение различать звуки по
высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).

взрослым
(хлопать,
притопывать
ногой,
полуприседать, совершать повороты и т и т д.).
Учить детей начинать и заканчивать движения
вместе с началом и окончанием музыки.
Формировать умение начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка косолапый идет). Совершенствовать
умение выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.

Содержание программы младшая группа

Цели музыкального
воспитания
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на музыку.
Познакомить
с
тремя
музыкальными
жанрами:
песней, танцем и маршем.
Способствовать
развитию
музыкальной
памяти,
формировать умение узнавать
знакомые
песни,
пьесы;
чувствовать характер музыки
(весѐлый, бодрый, спокойный),
эмоционально
на
неѐ
реагировать.

Виды музыкальной деятельности. Задачи.
Пение
Музыкально- ритмические
движения
Приобщать детей к народной и Учить
выразительному Формировать умение двигаться в соответствии с
классической музыке.
пению.
двухчастной формой и силой еѐ звучания (громко,
Формировать
эмоциональную Способствовать развитию тихо).
отзывчивость на произведение, умение певческих навыков: петь без Реагировать на начало звучания музыки и еѐ
различать весѐлую и грустную музыку.
напряжения в диапазоне ре окончание
(самостоятельно
начинать
и
Учить детей слушать музыкальное (ми) – ля (си); в одном заканчивать движение).
произведение
до
конца,
понимать темпе со всеми, чисто и Совершенствовать навыки основных движений
характер музыки, узнавать и определять, ясно произносить слова, (ходьба и бег).
сколько
частей
в
произведении передавать характер песни Учить маршировать вместе со всеми и
(одночастная или двухчастная форма); (весело, протяжно, ласково). индивидуально, бегать легко, в умеренном и
рассказывать, о чѐм поѐтся в песне.
быстром темпе под музыку.
Развивать способность различать звуки по
Улучшать качество исполнения танцевальных
высоте в пределах октавы – септимы,
движений: притопывать попеременно двумя
замечать изменения в силе звучания
ногами и одной ногой.
мелодии
(громко
–
тихо).
Развивать умение кружиться в парах, выполнять
Совершенствовать умение
различать
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично, с
звучание музыкальных игрушек, детских
предметами, игрушками, без них.
музыкальных
инструментов
Формировать
навыки
ориентировки
в
Слушание

(музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка,
барабан,
бубен,
металлофон).
Игра на детских музыкальных
инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их
звучанием.
Способствовать
приобретению
элементарных навыков подыгрывания на
детских
ударных
музыкальных
инструментах.

пространстве.
Песенное творчество
Учить допевать мелодии
колыбельных песен на слог
«баю-баю»
и
весѐлых
мелодий на слог «ля-ля».
Формировать
навыки
сочинительства весѐлых и
грустных
мелодий
по
образцу.

Танцевально-игровое
творчество
Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений под плясовые мелодии.
Способствовать
развитию
навыков
выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идѐт медведь,
крадѐтся кошка, бегают мышата, скачет зайчик,
ходит петушок, клюют зѐрнышки птички, едут
машины, летят самолѐты и т.д.

Содержание программы средняя группа
Цели музыкального
воспитания
Развитие у детей интерес к
музыке, желания еѐ слушать,
вызывать
эмоциональную
отзывчивость при восприятии
музыкальных произведений.
Обогащение
музыкальных
впечатлений, способствовать
дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.

Виды музыкальной деятельности. Задачи.
Пение
Музыкально- ритмические
движения
Формировать навыки культуры слушания Обучать
детей Продолжать формировать у детей навык
музыки (не отвлекаться и не отвлекать выразительному пению.
ритмичного движения в соответствии с
других, дослушивать произведение до Формировать умение петь характером музыки, самостоятельно менять
конца).
протяжно,
подвижно, движения в соответствии с двух- и трѐхчастной
Учить чувствовать характер музыки, согласованно (в пределах ре формой музыки.
узнавать знакомые мелодии, высказывать – си первой октавы).
Совершенствовать танцевальные движения:
свои впечатления.
Развивать умение брать прямой галоп, пружинка, кружение в парах и по
Формировать
умения
замечать дыхание между короткими одному.
выразительные средства музыки (громко, музыкальными фразами.
Обучать детей умению двигаться в парах по
тихо, медленно, быстро).
Способствовать стремлению кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
Развивать, способность различать звуки петь
мелодию
чисто, носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
по высоте (высокий, низкий в пределах смягчать концы фраз, чѐтко выполнять простейшие перестроения (из круга
сексты, септимы).
произносить слова, петь врассыпную и обратно), подскоки.
выразительно,
передавая Продолжать совершенствовать навыки основных
Слушание

характер музыки.
движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
Учить
петь
с «таинственная»; бег: лѐгкий и стремительный).
инструментальным
сопровождением и без него
(с помощью воспитателя).
Игра на детских музыкальных
Песенное творчество
Танцевально-игровое
инструментах
творчество
Формировать
умение
подыгрывать Учить
самостоятельно Способствовать
развитию
эмоциональнопростейшие мелодии на деревянных сочинять
мелодию образного исполнения музыкально-игровых
ложках,
погремушках,
барабане, колыбельной
песни
и упражнений (кружатся листочки, падают
металлофоне.
отвечать на музыкальные снежинки) и сценок, используя мимику и
вопросы («Как тебя зовут?», пантомимику.
«Что ты хочешь, кошечка?») Обучать инсценированию песен, музыкальных
Формировать
умение игр и постановке небольших музыкальных
импровизировать мелодии спектаклей.
на заданный текст.
Содержание программы старшая группа
Цели музыкального
воспитания
Продолжать
развивать
эстетическое
восприятие,
интерес, любовь к музыке,
музыкальную отзывчивость.
Формировать
музыкальную
культуру на основе знакомства
с
композиторами,
с
классической,
народной
и
современной музыкой.
Продолжать
развивать
музыкальные
способности
детей:
звуковысотный,
ритмический,
тембровый,
динамический
слух;

Виды музыкальной деятельности. Задачи.
Пение
Музыкально - ритмические
Движения
Учить различать жанры музыкальных Формировать
певческие Развивать чувство ритма, умение передавать
произведений (марш, танец, песня).
навыки, умение петь лѐгким через
движения
характер
музыки,
еѐ
Продолжать знакомить с композиторами.
звуком в диапазоне от «ре» эмоционально-образное содержание, свободно
Совершенствовать музыкальную память первой октавы до «до» ориентироваться в пространстве, выполнять
через узнавание мелодий по отдельным второй
октавы;
брать простейшие
перестроения,
самостоятельно
фрагментам произведения (вступление, дыхание перед началом переходить от умеренного к быстрому или
заключение, музыкальная фраза).
песни, между музыкальными медленному темпу, менять движения в
Совершенствовать навык различения фразами,
произносить соответствии с музыкальными фразами.
звуков по высоте в пределах квинты, отчѐтливо
слова, Способствовать
формированию
навыков
звучание
музыкального инструмента своевременно начинать и исполнения
танцевальных
движений
(клавишно-ударные
и
струнные: заканчивать
песню, (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в
фортепиано,
скрипка,
виолончель, эмоционально
передавать прыжке, приставной шаг с приседанием, с
балалайка).
характер мелодии, петь продвижением вперѐд, кружение; приседание с
умеренно, громко и тихо.
выставлением ноги вперѐд).
Слушание

эмоциональную отзывчивость
и творческую активность.
Способствовать дальнейшему
развитию
навыков
пения,
движений под музыку, игры на
и импровизации мелодий на
детских
музыкальных
инструментах.

Игра на детских музыкальных
инструментах
Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных
инструментах;
исполнять
знакомые
песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их
к активным самостоятельным действиям.

Способствовать развитию
навыков сольного пения, с
музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению
самостоятельности
и
творческому
исполнению
песен разного характера.
Создавать фонд любимых
песен, тем самым развивая
песенный
музыкальный
вкус.
Песенное творчество
Учить
импровизировать
мелодию на заданный текст.
Формировать
умение
сочинять
мелодии
различного
характера:
ласковую
колыбельную,
задорный или бодрый марш,
плавный вальс, весѐлую
плясовую.

Продолжать развивать навыки инсценирования
песен; учить импровизировать образы сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь,
заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых
ситуациях.
Познакомить с русским хороводом, пляской, с
танцами других народов.

Танцевально-игровое
творчество
Развивать танцевальное творчество; учить
придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять
композицию
танца,
проявляя
оригинальность
и
самостоятельность
в
творчестве.
Учить импровизировать движения разных
персонажей под музыку соответствующего
характера;
самостоятельно
придумывать
движения, отражающие содержание песни;
придумывать
простейшие
танцевальные
движения.
Побуждать к инсценированию содержания песен,
хороводов.

Содержание программы подготовительная группа
Цели музыкального
воспитания
Продолжать приобщать детей к
музыкальной культуре.
Воспитывать художественный
вкус, сознательное отношение
к отечественному наследию и
современной музыке.
Совершенствовать
звуковысотный, ритмический,
тембровый и динамический
слух.
Продолжать
обогащать
музыкальные
впечатления
детей,
вызывать
яркий
эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного
характера.
Способствовать дальнейшему
формированию
певческого
голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских
музыкальных
инструментов.
Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.

Виды музыкальной деятельности. Задачи.
Пение
Музыкально - ритмические
движения
Продолжать развивать навыки восприятия Совершенствовать
Способствовать дальнейшему развитию навыков
звуков по высоте в пределах квинты – певческий голос и вокально- танцевальных движений, умения выразительно
терции.
слуховую координацию.
передавать в танце эмоционально-образное
Обогащать
впечатления
детей
и Закреплять
практические содержание.
формировать
музыкальный
вкус, навыки
выразительного Знакомить с особенностями национальных
развивать музыкальную память.
исполнения песен в пределах плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.)
При анализе музыкальных произведений от «до» первой октавы до и бальных танцев.
учить ясно излагать свои чувства, мысли, «ре» второй октавы; учить Развивать
танцевально-игровое
творчество;
эмоциональное восприятие и ощущения.
брать дыхание и удерживать формировать
навыки
художественного
Способствовать развитию мышления, его
до
конца
фразы; исполнения
различных
образов
при
фантазии, памяти, слуха.
Развивать обращать
внимание
на инсценировании песен, танцев, театральных
словарный
запас
для
определения артикуляцию (дикцию).
постановок.
характера музыкального произведения.
Закреплять умение петь
Знакомить с элементарными понятиями самостоятельно,
(регистр, динамика, длительность, темп, индивидуально
и
ритм; вокальная, инструментальная и коллективно, с музыкальным
оркестровая музыка; исполнитель; жанры: сопровождением и без него.
балет, опера, симфония, концерт),
творчеством композиторов: И.С.Баха,
В.А.Моцарта, М.Глинки, Н.РимскогоКорсакова, П.Чайковского, С.Прокофьева,
Д.Кабалевского и др.
Познакомить с Государственным гимном
Российской Федерации.
Игра на детских музыкальных
Песенное творчество
Танцевально-игровое
инструментах
творчество
Знакомить
с
музыкальными Учить
самостоятельно Способствовать развитию творческой активности
произведениями в исполнении различных придумывать
мелодии, детей в доступных видах музыкальной
инструментов и в оркестровой обработке. используя
в
качестве исполнительской деятельности (игра в оркестре,
Учить играть на металлофоне, свирели, образца русские народные пение, танцевальные движения).
ударных и электронных музыкальных песни и танцы.
Учить детей импровизировать под музыку
Слушание

инструментах,
русских
музыкальных инструментах:
погремушках, треугольниках;
музыкальные произведения в
ансамбле.

народных
трещотках,
исполнять
оркестре и

Самостоятельно
импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу
и без него, используя для
этого знакомые песни, пьесы
и танцы.

соответствующего характера движения людей
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.),
образы животных (лукавый котик и сердитый
козлик); характерные движения русских танцев.
Учить самостоятельно придумывать движения,
отражающие содержание песни, вариации
элементов плясовых движений; выразительно
действовать с воображаемыми предметами,
самостоятельно искать способ передачи в
движениях музыкальных образов.
Формирование
музыкальных
способностей,
мышления,
фантазии,
воображения;
содействовать
проявлению
активности
и
самостоятельности.

2.5. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие)
Группа раннего возраста
Раздел «Слушание»

•

Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность педагога с
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность с семьей
детьми
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Использование
•
Занятия
•
Создание
условий
для
•
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
музыки:
•
Праздники, развлечения
самостоятельной
музыкальной (включение родителей в праздники и подготовку к
-на
утренней
•
Музыка в повседневной жизни:
деятельности в группе: подбор ним)
гимнастике
и -другие занятия
музыкальных
инструментов,
•
Консультации для родителей
физкультурных
-театрализованная деятельность
музыкальных
игрушек,
•
Родительские собрания
занятиях;
-слушание музыкальных произведений театральных кукол, атрибутов для
•
Индивидуальные беседы
на
музыкальных в группе
ряженья
•
Совместные праздники, развлечения в ДО

занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление
с
окружающим
миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.

-прогулка
(подпевание знакомых
•
Экспериментирование
песен, попевок)
звуком.
-детские игры, забавы, потешки
-рассматривание
картинок,
иллюстраций в детских книгах,
репродукций, предметов окружающей
действительности.

со (включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
•
Создание
наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
•
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
•
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих картинок, иллюстраций.

Раздел «Пение»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
•

Использование
•
пения:
•
на
музыкальных
занятиях;
•
- во время умывания
- на других занятиях
- в сюжетно-ролевых
играх
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Совместная деятельность педагога с
Самостоятельная деятельность
Совместная деятельность с семьей
детьми
детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Занятия
•
Создание
условий
для
•
Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение
Праздники,
самостоятельной
музыкальной родителей в праздники и подготовку к ним)
развлечения
деятельности в группе: подбор
•
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
Музыка
в музыкальных
инструментов родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
повседневной жизни:
(озвученных и не озвученных),
•
Оказание помощи родителям по созданию предметно-Театрализованная
музыкальных
игрушек, музыкальной среды в семье
деятельность
театральных кукол, атрибутов для
•
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
-Подпевание
и
пение ряженья.
соответствующих картинок, иллюстраций, совместное
знакомых песенок, попевок
подпевание.
при
рассматривании
картинок, иллюстраций

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
•
Использование
•
Занятия
•
музыкально•
Праздники,
ритмических движений: развлечения
-на
утренней
•
Музыка
в
гимнастике
и повседневной жизни:
физкультурных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
на
музыкальных
•
Занятия
занятиях;
•
Праздники,
- на других занятиях
развлечения
- во время прогулки •
Музыка
- в сюжетно-ролевых повседневной жизни:
играх
-Театрализованная
- на праздниках и деятельность
развлечениях.
-Игры.

Формы работы
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе: подбор
•
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек, атрибутов
•
для театрализации.

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение
родителей в праздники и подготовку к ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию предметномузыкальной среды в семье.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

•

Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
в музыкальных
инструментов,
•
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
театральных
кукол,
•
атрибутов для ряженья, элементов
костюмов различных персонажей.
•
Игра на шумовых музыкальных
инструментах; экспериментирование со

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
пропаганды для родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье.

•

звуками,
Музыкально-дидактические игры.
Младшая группа

Раздел «Слушание»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
•
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
•
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
-рассматривание картинок,
иллюстраций.

•

Использование
•
музыки:
•
-на
утренней
гимнастике
•и
физкультурных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.
Раздел «Пение»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
•
деятельности
в
группе:
подбор
•
музыкальных инструментов (озвученных
•
и не озвученных), музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов для
ряженья, ТСО.
•
Экспериментирование со звуками,
используя музыкальные игрушки •и
шумовые инструменты
Игры в «праздники», «концерт».

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих картинок, иллюстраций.

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

•

Использование
•
пения:
•
- во время умывания
- на других занятиях •
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-пение знакомых песен во
время игр, прогулок •в
теплую погоду
- Подпевание и пение
знакомых песенок, при
•
рассматривании картинок,
иллюстраций.

Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных инструментов (озвученных
•
и не озвученных), музыкальных игрушек,
макетов
инструментов,
театральных
кукол, атрибутов для ряженья, элементов
•
костюмов различных персонажей. ТСО
Создание
предметной
среды,
•
способствующей проявлению у детей:
песенного творчества
Музыкально-дидактические игры.

Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Совместное подпевание и пение знакомых
песенок, попевок при рассматривании картинок,
иллюстраций в детских книгах, репродукций,
предметов окружающей действительности.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые

•

Совместная деятельность
педагога с детьми

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
•
Занятия
•
музыкально•
Праздники,
ритмических движений: развлечения
-на
утренней
•
Музыка
в
гимнастике
и повседневной жизни:
физкультурных
-Театрализованная
занятиях;
деятельность
- на других занятиях
-Игры, хороводы
- во время прогулки
Празднование
дней
- в сюжетно-ролевых рождения.
играх
- на праздниках и
•

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов,
•
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов,
атрибутов
для
театрализации,
элементов
костюмов
•
различных персонажей, атрибутов для
•
самостоятельного
танцевального
творчества
(ленточки,
платочки,
косыночки и т.д.). ТСО
Создание
для
детей
игровых

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье.

развлечениях.

•

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
активизации
выполнения
движений,
передающих
характер изображаемых животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных движений под
плясовые мелодии.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
музыкальных занятиях;•
Занятия
•
- на других занятиях •
Праздники,
- во время прогулки
развлечения
- в сюжетно-ролевых
•
Музыка
в
играх
повседневной жизни:
- на праздниках и -Театрализованная
развлечениях
деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
Празднование
дней
рождения
•
•

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

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Совместный ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах)
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность с семьей
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
на
музыкальных
•
Занятия
•
занятиях;
•
Праздники,
- на других занятиях
развлечения
- во время прогулки •
В повседневной жизни:
- в сюжетно-ролевых -Театрализованная
играх
деятельность
- на праздниках и -Игры
развлечениях.
Празднование
дней
•
рождения.
•
•
•

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье

Средняя группа
Раздел «Слушание»
Режимные моменты

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность
педагога с детьми

•

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
•
Занятия
музыки:
•
Праздники,
-на
утренней развлечения
гимнастике
•и
Музыка
физкультурных
повседневной жизни:
занятиях;
-Другие занятия

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

•

Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
•
деятельности
в
группе:
подбор
•
в музыкальных инструментов (озвученных
•
и не озвученных), музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов, элементов

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)

на
музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.
Раздел «Пение»

•

-Театрализованная
костюмов
для
театрализованной
•
деятельность
деятельности. ТСО
-Слушание музыкальных
•
Игры в «праздники», «концерт»,
сказок,
«оркестр».
-Просмотр мультфильмов,
•
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
-Рассматривание картинок,
•
иллюстраций
-Рассматривание портретов
композиторов.

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен во
время игр, прогулок •в
теплую погоду
- Подпевание и пение
знакомых
песен
при
рассматривании
иллюстраций в детских
•
книгах,
репродукций,

Использование
•
пения:
•
на
музыкальных
занятиях;
•
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных инструментов (озвученных
•
и не озвученных), музыкальных игрушек,
макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей по
•
песенному репертуару»,
Создание
для
детей
игровых
•
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая
•
игра),
способствующих
сочинению
мелодий марша, мелодий на заданный
текст.
Игры в «музыкальные занятия»,
•
«концерты для кукол», «семью», где дети
•

Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье.

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детских музыкальных театров
Совместное подпевание и пение знакомых
песен при рассматривании иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов окружающей
действительности
Создание совместных песенников.
Театрализованная деятельность (концерты

предметов
окружающей исполняют известные им песни
действительности.
•
Музыкально-дидактические игры.

родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, оркестр).

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

•

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование
•
Занятия
•
музыкально•
Праздники,
ритмических движений: развлечения
-на
утренней
•
Музыка
в
гимнастике
и повседневной жизни:
физкультурных
-Театрализованная
занятиях;
деятельность
- на других занятиях
-Музыкальные
игры,
- во время прогулки
хороводы с пением
- в сюжетно-ролевых Празднование
дней
играх
рождения.
- на праздниках и
развлечениях.
•

•
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

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

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми
танцами детей

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Создание
условий
для
•
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
самостоятельной
музыкальной (включение родителей в праздники и подготовку к
деятельности
в
группе:
подбор ним)
музыкальных
инструментов,
•
Создание наглядно-педагогической пропаганды
музыкальных
игрушек,
макетов для родителей (стенды, папки или ширмыинструментов,
хорошо передвижки)
иллюстрированных «нотных тетрадей по
•
Создание музея любимого композитора
песенному репертуару», театральных
•
Оказание помощи родителям по созданию
кукол, атрибутов и элементов костюмов предметно-музыкальной среды в семье
для театрализации. Игра на шумовых
•
Совместный ансамбль, оркестр
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со звуками,
•
Игра на знакомых музыкальных
инструментах
•
Музыкально-дидактические игры
•
Игры-драматизации
•
Игра в «концерт», «оркестр».
Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах)
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
на
музыкальных
•
Занятия
•
Создание
условий
для
•
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
занятиях;
•
Праздники,
самостоятельной
музыкальной (включение родителей в праздники и подготовку к
- на других занятиях
развлечения
деятельности
в
группе:
подбор ним)
- во время прогулки •
В повседневной жизни: музыкальных инструментов (озвученных
•
Театрализованная деятельность (совместные
- в сюжетно-ролевых -Театрализованная
и неозвученных), музыкальных игрушек, выступления детей и родителей, шумовой оркестр)
играх
деятельность
театральных кукол, атрибутов для
•
Открытые музыкальные занятия для родителей
- на праздниках и -Игры
ряжения, ТСО.
•
Создание наглядно-педагогической пропаганды
развлечениях.
Празднование
дней
•
Экспериментирование со звуками, для родителей (стенды, папки или ширмырождения.
используя музыкальные игрушки и передвижки)
на
музыкальных
•
занятиях;
•
- на других занятиях
- во время прогулки •
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.

Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
Празднование
дней
рождения.

•
•

•

шумовые инструменты
•
Оказание помощи родителям по созданию
Игры в «праздники», «концерт»
предметно-музыкальной среды в семье.
Создание
предметной
среды,
способствующей проявлению у детей
песенного,
игрового
творчества,
музицирования
Музыкально-дидактические игры.
Старшая группа

Раздел «Слушание»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
•

Использование •
музыки:
•
-на
утренней
гимнастике
•и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
- Занятия
-Театрализованная
деятельность
•
-Слушание музыкальных
сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
-Рассматривание
иллюстраций
Рассматривание
портретов композиторов.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность. Создание
наглядно-педагогической
пропаганды
для
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов композиторов

Раздел «Пение»

•

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен Пение знакомых песен при
рассматривании
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
•
предметов
окружающей
действительности.

Использование •
пения:
•
- на музыкальных
занятиях;
•
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

•

•
•

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для самостоятельной
•
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), иллюстраций знакомых
•
песен, музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару», театральных кукол, атрибутов
•
для театрализации, элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
•
композиторов. ТСО
Создание для детей игровых творческих
•
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
сочинению
мелодий
разного характера
Игры в «кукольный театр», «спектакль»
с игрушками, куклами, где используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.
Музыкально-дидактические игры
Пение
знакомых
песен
при
рассматривании иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности.

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Совместное пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, окружающей действительности

Раздел «Музыкально-ритмические движения»

•

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры,
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Формирование
танцевального творчества,
-Импровизация
образов
сказочных животных и
птиц
Празднование
дней
•
рождения.
•

Использование •
музыкально•
ритмических
движений:
•
-на
утренней
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для самостоятельной
•
музыкальной деятельности в группе:
-подбор
музыкальных
инструментов,
игрушек,
хорошо
иллюстрированных
•
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару», атрибутов для музыкальноигровых упражнений,
-подбор
элементов
костюмов
для
•
инсценирование песен, музыкальных игр и
постановок
небольших
музыкальных
спектаклей.
•
Создание для детей игровых творческих
ситуаций, способствующих импровизации
•
движений разных персонажей под музыку
соответствующего характера
Придумывание танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
-

на

музыкальных
•

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

•

Создание условий для самостоятельной
•

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ

занятиях;
•
- на других занятиях
- во время прогулки •
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.

Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
•
Празднование
дней
рождения.

музыкальной деятельности в группе: (включение родителей в праздники и подготовку к
подбор
музыкальных
инструментов, ним)
музыкальных
игрушек,
макетов
•
Театрализованная деятельность (концерты
инструментов, хорошо иллюстрированных родителей для детей, совместные выступления
«нотных
тетрадей
по
песенному детей и родителей, совместные театрализованные
репертуару», театральных кукол, атрибутов представления, шумовой оркестр)
и элементов костюмов для театрализации. •
Создание наглядно-педагогической пропаганды
Создание для детей игровых творческих для родителей (стенды, папки или ширмыситуаций
(сюжетно-ролевая
игра), передвижки)
способствующих
импровизации
•в
Создание музея любимого композитора
музицировании
•
Оказание помощи родителям по созданию
•
Музыкально-дидактические игры
предметно-музыкальной среды в семье
•
Игры-драматизации
•
Совместный ансамбль, оркестр
•
Аккомпанемент в пении, танце и др.
•
Детский ансамбль, оркестр
•
Игра в «концерт».
Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах)
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
на
музыкальных
•
Занятия
•
Создание
условий
для
•
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
занятиях;
•
Праздники,
самостоятельной
музыкальной (включение родителей в праздники и подготовку к
- на других занятиях
развлечения
деятельности
в
группе:
подбор ним)
- во время прогулки •
В повседневной жизни: музыкальных инструментов, музыкальных
•
Театрализованная деятельность (концерты
- в сюжетно-ролевых -Театрализованная
игрушек, макетов инструментов, хорошо родителей для детей, совместные выступления
играх
деятельность
иллюстрированных «нотных тетрадей по детей и родителей, совместные театрализованные
- на праздниках и -Игры
песенному репертуару», театральных представления, шумовой оркестр)
развлечениях.
Празднование
дней кукол, атрибутов и элементов костюмов
•
Создание наглядно-педагогической пропаганды
рождения.
для театрализации.
для родителей (стенды, папки или ширмы•
Создание
для
детей
игровых передвижки)
творческих ситуаций, способствующих
•
Оказание помощи родителям по созданию

•
•
•
•
•
•
•
•

импровизации в пении, движении, предметно-музыкальной среды в семье.
музицировании
Придумывание мелодий на заданные и
собственные
слова,
простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов
Составление композиций танца
Импровизация на инструментах
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт», «музыкальные
занятия».

Подготовительная группа
Раздел «Слушание»

•

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
•
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных фильмов
Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Рассматривание
портретов композиторов.

Использование
•
музыки:
•
-на
утренней
гимнастике
•и
физкультурных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление
с
окружающим
миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей

Совместная деятельность с семьей

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

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Посещение детской музыкальной школы,
театральных постановок
Прослушивание аудиозаписей,
Прослушивание аудиозаписей с просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов композиторов
Просмотр видеофильмов.

Раздел «Пение»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
•

Использование
•
пения:
•
- на других занятиях
- во время прогулки (в
•
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в
театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

Совместная деятельность
педагога с детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен
время игр, прогулок
теплую погоду.

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

•

Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
в музыкальных инструментов (озвученных
•
и неозвученных), иллюстраций знакомых
песен, музыкальных игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
во иллюстрированных «нотных тетрадей по
•
в песенному репертуару», театральных
кукол, атрибутов для театрализации,
элементов
костюмов
различных
•
персонажей. Портреты композиторов.
•
ТСО
•
Создание
для
детей
игровых
•
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
сочинению
•
мелодий по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, пьесы, танцы.
•
Игры в «детскую оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с игрушками, куклами,
•
где используют песенную импровизацию,
озвучивая персонажей.
•
Музыкально-дидактические игры
•
Инсценирование песен, хороводов
•
Музыкальное
музицирование
с
песенной импровизацией
•
Пение
знакомых
песен
при
рассматривании иллюстраций в детских

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детской музыкальной школы,
театральных постановок
Совместное пение знакомых песен при
рассматрвании иллюстраций в детских книгах,
репродукций, портретов композиторов, предметов
окружающей действительности
Создание совместных песенников.

книгах, портретов композиторов.
Раздел «Музыкально-ритмические движения»

•

Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
•
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры,
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Развитие
танцевальноигрового творчества
Празднование
дней
рождения.
•

Использование
•
музыкально•
ритмических движений:
-на
утренней
•
гимнастике
и
физкультурных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях.

•
•
•

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
-подбор
музыкальных
инструментов,
•
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов, хорошо иллюстрированных
«нотных
тетрадей
по
песенному
репертуару», атрибутов для музыкально•
игровых упражнений,
-подбор элементов костюмов различных
персонажей для инсценировании песен,
•
музыкальных игр и постановок небольших
•
музыкальных
спектаклей
Портреты
композиторов. ТСО.
•
Создание
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая игра), способствующих
•
импровизации
движений
разных
персонажей животных и людей под
музыку соответствующего характера
Придумывание
простейших
танцевальных движений
Инсценирование содержания песен,
хороводов,
Составление композиций русских
танцев, вариаций элементов плясовых
движений

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детской музыкальной школы,
театральных постановок
Создание фонотеки, видеотеки с любимыми
танцами детей.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
на
музыкальных
•
Занятия
•
занятиях;
•
Праздники,
- на других занятиях
развлечения
- во время прогулки •
Музыка
в
- в сюжетно-ролевых повседневной жизни:
играх
-Театрализованная
- на праздниках и деятельность
развлечениях
-Игры
с
элементами
аккомпанемента
-Празднование
дней
рождения
•
•
•
•
•
•
•
•

Формы работы
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание
условий
для
•
самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных инструментов, музыкальных
•
игрушек, макетов инструментов, хорошо
иллюстрированных «нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
театральных
кукол, атрибутов и элементов костюмов
•
для
театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание
творческих
ситуаций
•
(сюжетно-ролевая игра), способствующих
•
импровизации в музицировании
Импровизация на инструментах
•
Музыкально-дидактические игры
Игры-драматизации
•
Аккомпанемент в пении, танце
Детский ансамбль, оркестр
Игры в «концерт», «спектакль»
Подбор на инструментах знакомых
мелодий и сочинения новых

Совместная деятельность с семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
(включение родителей в праздники и подготовку к
ним)
Театрализованная деятельность (концерты
родителей для детей, совместные выступления
детей и родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки или ширмыпередвижки)
Создание музея любимого композитора
Оказание помощи родителям по созданию
предметно-музыкальной среды в семье
Посещения детской музыкальной школы,
театральных постановок
Совместный ансамбль, оркестр.

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах)
Формы работы
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная деятельность детей
Совместная деятельность с семьей
педагога с детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
на
музыкальных
•
Занятия
•
Создание
условий
для
•
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
занятиях;
•
Праздники,
самостоятельной
музыкальной (включение родителей в праздники и подготовку к
- на других занятиях
развлечения
деятельности
в
группе:
подбор ним)
- во время прогулки •
В повседневной жизни: музыкальных инструментов (озвученных
•
Театрализованная деятельность (концерты
- в сюжетно-ролевых -Театрализованная
и неозвученных), музыкальных игрушек, родителей для детей, совместные выступления
играх
деятельность
театральных кукол, атрибутов для детей и родителей, совместные театрализованные
- на праздниках и - Игры
ряженья, ТСО.
представления, шумовой оркестр)
развлечениях.
Празднование
дней
•
Создание
творческих
ситуаций
•
Создание наглядно-педагогической пропаганды
рождения.
(сюжетно-ролевая игра), способствующих для родителей (стенды, папки или ширмыимпровизации в пении, движении, передвижки)
музицировании
•
Оказание помощи родителям по созданию
•
Импровизация
мелодий
на предметно-музыкальной среды в семье
собственные
слова,
придумывание
•
Посещения детской музыкальной школы,
песенок
театральных постановок.
•
Придумывание
простейших
танцевальных движений
•
Инсценирование песен, хороводов
•
Составление композиций танца
•
Импровизация на инструментах
•
Музыкально-дидактические игры
•
Игры-драматизации
•
Аккомпанемент в пении, танце и др
•
Игры в «концерт», «спектакль»,
«музыкальные занятия», «оркестр»,.

2.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения Программы.
Организационной основой реализации проектно-событийного принципа построения Программы является примерный календарь праздников, тематика
которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий
и специфики осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и Российскими
праздниками или событиями);
Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации
образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу.
Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и традиций.
Образовательная деятельность:
- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- формы подготовки и проведения носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных
областей;
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется
в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при
подготовке и проведении праздников);
- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей).
В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной
форме. Содержание образования проецируется на предметную среду.

№
1
2

Перечень праздников (событий) в группе раннего возраста
Наименование (тематика) праздника (события)
Временной период
Формы музыкальной деятельности
«Осень, осень, в гости просим»
1 неделя октября
Слушание музыкальных произведений «Дождик»…
«Новый год»
4 неделя декабря
Развлечение «Новый год»

3
4

«Ах ты, зимушка-зима…»
День защитника Отечества

2 - 3 неделя января
1 – 3 неделя февраля

Театрализованное развлечение «До свиданья, елочка!»
Тематическое занятие «Мы солдаты»

5
6
7

«Вот какая мама, золотая прямо»
Масленица
Игрушки. Народная игрушка»

1 неделя марта
2 неделя марта
3 неделя марта

8
9

Я и моя семья
Лето

1 – 3 неделя апреля
2 – 4 неделя мая

Развлечение «Мамин праздник»
Праздник «Масленица – проводы Зимы»
Развлечение «В гости к нам пришли матрешки». Выставка детского
творчества
Кукольный театр «Репка»
Развлечение «Эх, денечки хороши, солнышко сияет»

№

Перечень праздников (событий) в младшей группе
Наименование (тематика) праздника (события)
Временной период
Формы музыкальной деятельности.
Лето
ПДД
Осень
Я и мой город
Моя семья
Зима
Зимние каникулы
Мой папа
Моя семья
Знакомство с народной культурой и традициями
Весна
День Победы
Лето

4 неделя августа 1 неделя
сентября
3-4 неделя сентября
2-4 неделя октября
2 неделя ноября
4 неделя ноября
2-4 неделя декабря
2-3 неделя января
2-4 неделя февраля
1 неделя марта
1 – 4 неделя апреля
1 неделя мая
4 неделя мая

Развлечение «До свидания лето, здравствуй детский сад»
Развлечение «Друг – Светофор»
«Осенины»
Театр «В поисках чуда»
Развлечение «День Матери»
Праздник «Новый год»
Развлечение «Прощание с елочкой»
Праздник «День Защитника Отечества»
Праздник 8 марта
Праздник «Масленица – проводы Зимы»
Праздник «Веснянка»,
развлечение «Клоуны и клоунята»
Развлечение «День Победы»
Праздник «Здравствуй лето красное – прекрасное»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Перечень праздников (событий) в средней группе
Наименование (тематика) праздника (события)
Временной период
Формы музыкальной деятельности
День знаний
1 сентября
Развлечение «День знаний»
Осень
2-4 неделя октября
Осенний праздник
Моя семья
4 неделя ноября
Развлечение «День Матери»
Зима
2-4 неделя декабря
Праздник «Новый год»
Зимние каникулы
2-3 неделя января
Развлечение «Прощание с елочкой»
Мой папа
2-4 неделя февраля
Праздник «День Защитника Отечества»
Моя семья
1 неделя марта
Праздник «Мамы всякие важны»
Знакомство с народной культурой и традициями
Праздник «Масленица – проводы Зимы»
Сказки
2 неделя марта
Драматизация сказки «Теремок» для малышей
День Победы
1 неделя мая
Праздник, посвященный Дню Победы
Лето
4 неделя мая
Праздник «Здравствуй лето красное – прекрасное»
Перечень праздников (событий) в старшей группе
Наименование (тематика) праздника (события)
Временной период
Формы музыкальной деятельности
День Знаний
4 неделя августа –
Праздник «День Знаний»
1 неделя сентября
ПДД
2-4 неделя сентября
Развлечение «Мой друг – Светофорик»
Осень
4 неделя октября
Развлечение «Осенины»
День народного единства
3 неделя октября –
Тематическое занятие «День народного единства»,
4 неделя ноября
праздник День матери
Новый год
1-4 неделя декабря
Праздник «Новый год»
Зима
1 – 4 неделя января
Праздник «Зима»
День защитника Отечества
1 – 3 неделя февраля
Военизированная эстафета «День защитника Отечества»,
праздник «Масленица – проводы зимы»
Международный женский день
4 неделя февраля –
Праздник 8 Марта, конкурс причѐсок
1 неделя марта
Народная культура
2 – 3 неделя марта
Фольклорный праздник, Пасха,
драматизация «Избушка ледяная – избушка лубяная»
Весна
4 неделя марта –
Праздник «Весна-красна»,
3 неделя апреля
Юморина, День космонавтики
День Победы
4 неделя апреля –
Праздник День Победы,
3 неделя мая
экологическое развлечение «Месяц май – гостей встречай!»
Лето
1 неделя июня
Праздник «Лето»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Перечень праздников (событий) в подготовительной группе
Наименование (тематика) праздника (события)
Временной период
Формы музыкальной деятельности.
День Знаний
4 неделя августа –
Праздник «День Знаний»
1 неделя сентября
ПДД
2-4 неделя сентября
Развлечение «Мой друг – Светофорик»
Осень
4 неделя октября
Праздник «Осень»
Мой город, моя страна
1 – 2 неделя октября
Тематическое занятие «Мой любимый детский сад»
День народного единства
3 неделя октября –
Музыкальное развлечение «С чего начинается Родина?»,
2 неделя ноября
праздник День матери
Новый год
3 неделя ноября –
Праздник «Новый год»
4 неделя декабря
Зима
1 – 4 неделя января
Праздник «Зима»,
музыкальное развлечение «По сказам П.Бажова»
День защитника Отечества
1 – 3 неделя февраля
Военизированная эстафета «День защитника Отечества»,
праздник «Масленица – проводы зимы»
Международный женский день
4 неделя февраля –
Праздник 8 Марта
1 неделя марта
Народная культура
2 – 3 неделя марта
Фольклорный праздник, Пасха,
драматизация «Будьте здоровы»
Весна
4 неделя марта –
Праздник «Весна-красна»,
3 неделя апреля
Юморина, День космонавтики
День Победы
4 неделя апреля –
Праздник День Победы,
3 неделя мая
музыкальное развлечение «Весенние звуки музыки»
До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!
2 – 4 неделя мая
Выпускной бал

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Сферы (направления) детской
инициативы
Творческая инициатива

Инициатива как целеполагание и
волевое усилие

Коммуникативная инициатива

Познавательная инициатива любознательность

Сущность, проявления детской инициативы
включенность в сюжетную игру как основную

творческую деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление.

включенность в разные виды продуктивной

деятельности - рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению "сопротивления"
материала,
где
развиваются
произвольность,

планирующая функция речи.
включенность ребенка во взаимодействие со

сверстниками,
где
развиваются
эмпатия,
коммуникативная функция речи.

включенность в экспериментирование, простую

познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются
способности
устанавливать

пространственно-временные, причинно следственные
и родовидовые отношения.

Способы и направления
поддержки детской инициативы
поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;
поддержка самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности.
недирективная
помощь
детям,
поддержка
детской
самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной,
конструктивной деятельности;
создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов.
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с
другом в разных видах деятельности;
установление правил поведения и взаимодействия в разных
ситуациях.
создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей;
создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов.

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и социальными партнѐрами
С целью оптимизации образовательной деятельности родители воспитанников принимают активное участие в оказании помощи и поддержке ребенку в
освоении содержания образования. Совместная деятельность с родителями как обязательное условие успешной реализации образовательной программы
дошкольного образования программы позволяет повысить качество образования и помогает преодолеть авторитаризм; увидеть мир с позиции ребенка;
относиться к нему как к равному себе, понимать недопустимость сравнения с другими детьми; учитывать его сильные и слабые стороны; проявлять
заинтересованность в его действиях, готовность к эмоциональной поддержке, установлению доверительных отношений с ним.

Направления взаимодействия с семьями воспитанников
- наглядно-информационные - нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют
преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детского
творчества, стенды, буклеты, памятки, ширмы, папки-передвижки, аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты различных видов деятельности, режимных
моментов и др.;
- информационно-аналитические – способствуют организации общения с родителями, их основной задачей являются сбор, обработка и использование
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к
ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. На основе анализа этих данных возможны осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольной организации и построение грамотного общения с родителями.
- досуговые – обеспечивают установление неформальных отношений между педагогами и родителями, более доверительных отношений между
родителями и детьми: совместные праздники, досуги, развлечения и др.
- информационно-ознакомительные - нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления
родителей с самой дошкольной организацией, особенностями ее работы и педагогами: дни открытых дверей, открытые просмотры и др.










Формы работы с родителями
Консультации для родителей;
Выступления на родительских собраниях, конференциях;
Индивидуальные беседы;
Совместные праздники, развлечения, творческие вечера в МБДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним);
Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр);
Открытая НОД для родителей;
Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки);
Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье;
Наличие странички на сайте МБДОУ.

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени
дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной
восприимчивости.
Музыкальный руководитель совместно с воспитателями организует совместную деятельность детей и родителей с целью успешного освоения
образовательной программы дошкольного образования: устраивает совместные музыкальные праздники, досуги. Главный принцип сотрудничества с
родителями – «Воспитываем, развиваем и обучаем ребенка вместе!».
В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные
«музыкальные уголки», информационные стенды, тематические выставки книг по музыкальному воспитанию дошкольников. В качестве информационного
материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен,

хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно
закрепить дома. В течение года в детском саду проводить ―День открытых дверей‖ для родителей. Посещение режимных моментов и музыкальной
деятельности.
Формы работы с социальными партнёрами
Музыкально-образовательная деятельность осуществляется через сотрудничество с социальными партнѐрами:
 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» № 12
 Школа № 105,132
 Детские сады микрорайона Химмаш
Взаимодействие осуществляется в участии воспитанников ДОУ в конкурсах и концертах, проводимых на площадках данных учреждений.
2.9. Содержание Программы, в части, формируемой участниками образовательных отношений
В данной рабочей программе отражены следующие направления музыкально-образовательной деятельности:
 Театрализация
 Фольклор народов Урала, России
Направление – театрализация представляет собой использование в НОД (на музыкальных занятиях), в развлечениях и на праздниках театрализованной
игры (театрализованного представления).
Театрализованные игры являются играми-представлениями, которые имеют фиксированное содержание в виде литературного произведения,
разыгрываемого детьми в лицах (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). В театрализованных играх, как в настоящем театральном
искусстве, с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза, походка, создаются конкретные образы.
Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи интеллектуального,
коммуникативного, художественно — эстетического воспитания, развитию музыкальных и творческих способностей.
Театрализованные игры позволяют решать многие задачи образовательной программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями,
формирования элементарных математических представлений до физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения,
эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности, как сильное ненавязчивое
педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при этом удовольствие и радость.
Основные требования к организации театрализованных игр:
 Содержательность и разнообразие тематики.
 Постоянное включение театрализованных игр во все формы педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и
сюжетно-ролевые игры.

 Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и проведения игр.
 Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры.
 Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных для игр, соответствуют возрасту и умениям детей.
Виды театрализованных игр
Можно выделить 4 основных вида театрализованных игр, которые особенно ориентированы на социализацию личности ребѐнка, и характерны для
детей дошкольного возраста.
1. Игры и упражнения на подражание.
2. Игры-драматизации.
3. Игры-инсценировки.
4. Игры-импровизации.
Направление – фольклор народов Урала предполагает включение в НОД, в развлечения и на праздниках фольклорного музыкального материала
(потешки, распевки, прибаутки, народные песни и хороводы), музыкальные игры народов Урала, а также непосредственно фольклорные праздники.
Программно-методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательного процесса
Театрализация
Фольклор Урала
1. Мигунова Е. В. Методические рекомендации 1. Куприна Н.Г. Методическое пособие Образно-игровая фольклорная традиция в
Театральная педагогика в детском саду. М.: Творческий воспитании современного ребенка, Екатеринбург ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011.
центр Сфера, 2009.
2. Михайлова М.А. Народные праздники, игры и развлечения А у наших у ворот
2. Губанова Н.Ф. Методические рекомендации, развеселый хоровод, Ярославль Академия холдинг, 2001
конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей 2-5 лет 3. 4. Каплунова И, Новоскольцева И. Осенние праздники на основе фольклора пойди туда,
Театрализованная деятельность дошкольников М. не знаю куда Пособие для музыкальных руководителей ДОУ. Санкт-Петербург:
«ВАКО», 2007
Композитор, 2005
5.Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских 4. Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск:
спектаклей о животных. М.: Гном-Пресс, 1999.
Уральский рабочий. 1993. - 84стр.
5. Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник
песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет.
Екатеринбург, 1996. - 50с.

Раздел 3. Организационный
3.1. Особенности образовательной деятельности по музыкальному развитию детей




Организация учебного процесса в МБДОУ № 426 регламентируется: учебным планом, годовым календарно-тематическим планом, расписанием
непосредственной образовательной деятельности (далее НОД), циклограммой деятельности музыкального руководителя.
Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В соответствии с проектом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО, а также с санитарными правилами НОД организуется в течение всего календарного года.
Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками образовательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и включает НОД, позволяющая обеспечить реализацию
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
Учебный план по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность):
Группы
Группа раннего возраста
2 младшая группа

Количество НОД в неделю
2 раза в неделю
2 раза

Количество НОД в год
72
72

Средняя группа

2 раза

72

Старшая группа

2 раза

72

Подготовительная группа

2 раза

72

3.2. Материально - техническое обеспечение Программы
Предметно-развивающая среда
Материально-техническая база
Музыкальный зал
Групповое помещение
 музыкально – дидактические игры и Создание в группе музыкальной зоны для  музыкальный зал для занятий,
слушания музыки, которая содержит:
пособия,
 набор детских музыкальных инструментов
 музыкальный центр,
 портреты композиторов,
(бубен, барабан, треугольник, металлофон,
 детские
музыкальные
инструменты,
ксилофон, ложки, трещотки и др.), музыкальных
 детские музыкальные инструменты,
соответствующие
возрасту,
игрушек (погремушки, пианино, гитара и др.),
 костюмы и атрибуты для танцевальных,

театральных и игровых импровизаций, для
праздников и развлечений,
 декорации для оформления музыкальных
праздников,
развлечений,
концертов,
спектаклей.

 портреты композиторов,
 аудиозаписи
для
слушания
музыки
(рекомендуемые программой),
 костюмы и атрибуты,
 различные виды театра,
 художественная литература для ознакомления
детей дошкольного возраста с музыкальным
искусством.







музыкальный центр,
сентезатор,
фортепиано,
фонотека классической и народной музыки,
мультимедийное
оборудование
(проектор,
экран),
 ноутбук

3.3. Методические материалы и средства музыкального воспитания и обучения
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»;
2. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования (Приказ № 655 от 23
ноября 2009 г.);
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15. 05.2013 г. № 26, начало действия документа 30.07.2013 г.
4. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010;
5. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2005;
6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, г.Санкт-Петербург, 2010;
7. Э. П. Костина «Камертон» - Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. М.: Линка-Пресс, 2008,
8. Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду Сценарии с нотным приложением выпуск 3 М.: Творческий центр Сфера, 2010;
9. Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова «Музыкальные занятия в детском саду» Пособие для воспитателя и музыкального руководителя.
М.: Просвещение, 1984,
10.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
12.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
13.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.7.
14.Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000
3.4. Педагогическая оценка индивидуального развития детей
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.

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.
Результаты педагогической диагностики используются 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.
Диагностика музыкальных способностей, проводимая в начале и конце учебного года, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого
ребенка и соответственно корректировать содержание занятий.
Каждая способность оценивается по своим критериям в буквенном обозначении:
- высокий уровень (В);
- средний уровень (С);
- низкий уровень (Н).
Уровень музыкального развития выводится на основе количества полученных уровневых оценок.
Результаты диагностики отражаются в:
• графике развития детей;
• сравнительной таблице результативности работы за определенный период;
По результатам диагностики пишется аналитическая справка, а в конце года самоанализ.
Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать задания для детей.
При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими критериями:
Критерии оценок уровня развития музыкальных способностей детей группа раннего возраста
Музыкальная деятельность
Вместе с воспитателем
Узнаѐт знакомые
Двигается в соответствии с
Умеет выполнять движения:
подпевает в песне фразы
мелодии, различает
характером музыки
притопывать, хлопать в ладоши,
высоту звуков
поворачивать кисти рук,
(высокий- низкий)
полуприсед

Называет музыкальные
инструменты:
бубен, погремушки,

Критерии оценок уровня развития музыкальных способностей детей младшая группа
Музыкальная деятельность
Слушает
Узнаѐт
Различает звуки по
Замечает
Поѐт, не
Умеет выполнять танцевальные
музыкальное
знакомые
высоте
изменение в
отставая и не
движения: кружиться в парах,
произведение
песни
(в пределах октавы)
звучании
опережая других
притопывать попеременно ногами,
до конца
(тихо-громко)
двигаться под музыку с предметами

Различает и называть
детские
музыкальные
инструменты

Критерии оценок уровня развития музыкальных способностей детей средняя группа
Музыкальная деятельность
узнаѐт
различает звуки
может петь протяжно,
выполняет движения,
умеет выполнять танцевальные
песни по
по высоте
чѐтко произносить
отвечающие характеру
движения: пружинка, подскоки,
мелодии
(в пределах
слова; вместе с другими
музыки, самостоятельно
движения парами по кругу, кружение по
сексты – септимы)
детьми – начинать и
меняя их в соответствии с
одному и в парах; может выполнять
заканчивать пение
двухчастной формой
движения с предметами (куклами,
музыкального произведения
игрушками, ленточками)
Критерии оценок уровня развития музыкальных способностей детей старшая группа
Музыкальная деятельность
различает жанры
различает
может петь без
может
умеет выполнять танцевальные
музыкальных
высокие и
напряжения, плавно,
ритмично
движения (поочерѐдное
произведений
низкие звуки
лѐгким звуком; отчетливо
двигаться в
выбрасывание ног вперѐд в
(марш, танец,
(в пределах
произносить слова,
соответствии с
прыжке, полуприседание с
песня); звучание
квинты)
своевременно начинать и
характером и
выставлением ноги на пятку,
муз. инструментов
заканчивать песню; петь в
динамикой
шаг на всей ступне на месте, с
(скрипка,
сопровождении муз.
музыки
продвижением вперѐд и в
фортепиано)
инструмента
кружении)

умеет играть на
металлофоне
простейшие
мелодии на одном
звуке

самостоятельно
инсценирует
содержание песен,
хороводов;
действует не
подражая другим
детям

умеет играть
мелодии на
металлофоне
по одному и в
небольшой
группе детей

Критерии оценок уровня развития музыкальных способностей детей подготовительная группа
Музыкальная деятельность
узнаѐт мелодию
Государственного
гимна РФ

определяет
жанр
прослушанног
о
произведения
(марш, песня,
танец) и
инструмент,
на котором
оно
исполняется

определяет
общее
настроение,
характер
музыкального
произведения

различает
части
музыкального
произведения
(вступление,
заключение,
запев,
припев)

может петь
песни в
удобном
диапазоне,
исполняя их
выразительно,
правильно
передавая
мелодию
(ускоряя,
замедляя,
усиливая и
ослабляя
звучание)

может петь
индивидуально
и коллективно, с
сопровождением
и без него

умеет
выразительно
и ритмично
двигаться в
соответствии с
разнообразным
характером
музыки,
музыкальными
образами;
передать
несложный
музыкальный
ритмический
рисунок

умеет
выполнять
танцевальные
движения
(шаг с
притопом,
приставной
шаг с
приседанием,
пружинящий
шаг, боковой
галоп,
переменный
шаг)

инсценирует
игровые
песни,
придумывает
варианты
образных
движений в
играх и
хороводах

исполняет
сольно и в
ансамбле на
ударных и
звуковысотных
детских
музыкальных
инструментах
несложные
песни и
мелодии

ПРИЛОЖЕНИЕ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
на 2017 – 2018 учебный год

Календарно-тематический план группа раннего возраста
Месяц
Сентябрь

Тема НОД
Задачи
«C
добрым Содействовать: овладению детьми умением понимать и эмоционально
утром,
реагировать на содержание песни, развитию умения подпевать взрослому,
солнышко!»
воспринимать и воспроизводить показываемые им движения на слова и
мелодию данной песни, воспитанию интереса к окружающему миру.
«Солнечные
Содействовать: овладению умением детей узнавать знакомую песню,
зайчики пляшут формированию умения детей воспринимать и воспроизводить показываемые
тут и там»
движения, различать радостный, подвижный характер песни, формированию
умения выражать своѐ отношение к музыке движениями, мимикой, словами:
плясовые движения по показу педагога. развитию умения подпевать
взрослому, воспитанию интереса к музыкальным занятиям.
«Мы гуляем под Содействовать: овладению умением детьми двигаться ритмично с
дождѐм»
ритмическим упражнением, формированию представление о понятиях
«грустно» - «весело» относительно музыки в игре, развитию певческих
навыков – в одном темпе со всеми (на слог «ля») в припеве песни, передавая
еѐ весѐлый, подвижный характер; наблюдательности, внимания, умения
замечать погодные изменения, воспитанию желания слушать и подпевать.
«Отчего не весело Содействовать: формированию представления детей о сезонных изменениях в
солнцу
стало природе посредством музыки и поэтического слова, ознакомлению детей с
вдруг?»
понятиями «громче» - «тише» через музыкальную игру ,овладению умением
узнавать знакомую песню, развитию умения двигаться в соответствии с
характером русской плясовой мелодии – слушать спокойную и выполнять
плясовые движения под оживлѐнную музыку, воспитанию интереса народной
музыке.
«Солнышко
и Содействовать: освоению детьми равномерного ритма ходьбы в ритмическом
дождик»
упражнении, овладению умением понимать, уметь пересказать содержание
песни, подпевать взрослому, овладению детьми умения под рус.нар. плясовую
мелодию, выполнять движения: бег врассыпную, прыжки, свободные
плясовые движения в игре, развитию внимания и наблюдательности в
дидактической игре , воспитанию интереса к поэзии, фольклору.

Атрибуты, оборудование, репертуар
Маленькое зеркальце.
Песня «С добрым утром, солнышко!»
Аппликация «Солнышко и солнечные
зайчики».
Песня «С добрым утром, солнышко!»

Большой зонт, аппликация «Грустное
солнышко» и «Весѐлое солнышко».
Ритмическое упражнение «Мы гуляем под
дождѐм» М. Раухвергера,
М. Миклашевой, песня «С добрым утром,
солнышко!»,игра «Развеселим солнышко».
Оформление зала с изображением осени,
осенние листья для украшения зала.
С. Майкапар «Осенью», стихотворение Е.
Арсениной «Осеннее», М. Миклашевская
«Дождик», Е. Арсенина «С добрым утром,
солнышко!»,
Три
аппликации
с
изображением
солнышек
(улыбающееся,
серьѐзное,
грустное). Стихотворение А. Барто
«Солнышко», стихотворение «Дождик»,
Русская народная потешка «Дождик»,
«Марш» Е. Тиличеевой, Е. Арсенина «С
добрым
утром,
солнышко!»,
игра
«Солнышко и дождик».

«Едет,
паровоз»

Октябрь

едет Содействовать: формированию умения ритмично двигаться под музыку
маршевого характера, овладению умением начинать и заканчивать движения с
началом и окончанием музыки, подстраиваться к голосу педагога,
воспроизводить звукоподражания в песне, овладению умением петь песню,
сопровождая еѐ движениями, подстраиваясь к голосу взрослого, развитию
умения у детей двигаться ритмично, в такт стихотворению, воспитанию
бережного отношения к игрушкам.
«Паровоз привѐз Содействовать: овладению детьми умением двигаться уверенно и свободно в
игрушки»
ритме марша, формированию умения эмоционально откликаться на новые
игрушки в игре, формированию умения узнавать знакомую песню,
рассказывать, о чѐм в ней поѐтся, запоминать слова, освоению детьми
различных свойств музыкального звука (высоты, динамики, тембра) в
дидактической игре, развитию умения ритмично двигаться в такт
стихотворения в упражнении, воспитанию интереса к музыкальным занятиям.
«Зайка
серый, Содействовать: овладению детьми умения ходить под музыку марша,
попляши!»
самостоятельно начиная и заканчивая движения вместе с мелодией,
формированию умения запоминать слова песни, побуждать детей к
подпеванию, формированию умения чѐтко и внятно произносить звуки,
слушать новую песню и воспринимать еѐ содержание, развитию умения
двигаться в соответствии с характером музыки в игре,
воспитанию
коммуникативных качеств посредством игрового общения.
«Игрушки
в Содействовать: формированию и совершенствованию навыка ходьбы в
гостях
у чередовании с лѐгким бегом под музыку, овладению умением выполнять
малышей»
действия игрового персонажа соответственно музыке в игре, развитию
памяти, внимания, умения называть знакомые песни и подпевать их,
воспитанию бережного отношения к игрушкам.
«Если где-то нет Содействовать: овладению умением отмечать действиями содержание песни,
кого-то…»
подпевать взрослому, эмоционально отзываться на стихотворение, развитию
умения ориентироваться в пространстве, слушать, не отвлекаясь, узнавать
знакомую песню, подпевать, подстраиваясь к голосу взрослого, выполнять
знакомые плясовые движения с игрушкой в руках, совершенствованию
умения детей двигаться организованно, под знакомую музыку, друг за другом,
воспитанию интереса к фольклору.
«Кап,кап,кап»
- Содействовать: овладению детьми умения замечать изменения в музыке,
стучится
передавать общий характер движений, овладению умением замечать

Игрушечный (нарисованный) паровоз.
«Марш» Е. Тиличеевой, «Паровоз» А.
Филиппенко
,«С
добрым
утром,
солнышко!»,
игра
«Паровозик»
(стихотворение Е. Арсениной («Вот
приехал паровоз»).
Картинка
с
изображением
поезда,
везущего кукол, зайца, матрѐшку медведя,
обезьянку, кошку.)«Марш» Е. Тиличеевой,
упражнение «Паровозик» игра «Паровоз
привѐз игрушки»,
«Паровоз» А.
Филиппенко, дидактическая игра «Погуди
нам, паровоз!»
Аппликации луговых цветов, игрушечный
зайчик.
«Марш Е. Тиличеевой, «Паровоз» А.
Филиппенко, «Заинька» рус.нар. Мелодия
в обр. Г. Лобачѐва,
игра «Зайка серый, попляши!»
Картинки: игрушки «Марш и бег» Е.
Тиличеевой, «С добрым утром, солнышко!
Е.Арсениной, «Паровоз» А. Филиппенко,
«Заинька» рус.нар. мелодия в обр. Г.
Лобачѐва, игра «Зайка серый, попляши!».
Игрушки.
Ритмическое
упражнение
«Паровоз» , «Паровоз» А. Филиппенко,
игра
«Игралочка-искалочка»
на
стихотворение
В.
Берестова
«Искалочка»»Где ты, зайка?» рус. нар.
мелодия в обр. Е. Тиличеевой, «Заинька»
рус. нар. мелодия в обр. Г. Лобачѐва.
Три
аппликации
с
изображением
солнышек
(улыбающееся,
серьѐзное,

дождик…»

погодные изменения в дидактической игре , укреплению дыхания в игре
- овладению умением воспринимать новую детскую песенку спокойного,
напевного характера, в игровой форме узнавать знакомые песни по
музыкальному сопровождению, развитию умения подпевать, подстраиваясь к
голосу взрослого, воспитанию интереса окружающему миру.

«Не страшны нам Содействовать: овладению детьми умением интонировать отдельные звуки,
дождь и ветер»
подпевать окончание музыкальных фраз , развитию умения самостоятельно
выполнять знакомые плясовые движения, развитию умения детей двигаться
группой в одном направлении в соответствии с характером музыки,
воспитанию любви к природе.
«Маленькие
ножки
новеньких
сапожках»

в

«До
чего
же
хороши в пляске
наши малыши!».
«Прыг,
скок»

прыг,

«Ну-ка,
догони!»

зайку

Содействовать: овладению детьми умением танцевать в парах на месте,
притопывая ногами, выполняя отдельные движения, овладению умением
узнавать песню по мелодии, петь, передавая радостный характер пес,
развитию умения двигаться группой в одном направлении, выполнять
движения за воспитателем, воспитанию коммуникативных качеств
посредством игрового общения.
Содействовать: овладению умением выполнять простейшие танцевальные
движения с предметом, поднятию настроения в целях создания
благожелательной атмосферы, развитию умения двигаться с предметом,
воспитанию у детей интереса к музыке
Содействовать: совершенствованию умения детей двигаться в соответствии с
характером музыки, овладению умением узнавать песню по мелодии, чѐтко и
внятно произносить слова, короткие фразы на распев, подстраиваться в пении
к голосу взрослого, развитию умения прыгать вперѐд на 2-х ногах,
воспитанию бережного отношения к игрушкам.
Содействовать: овладению детьми умением двигаться прыжкам вперѐд на 2-х
ногах,
формированию
умения
выполнять
игровые
движения,
совершенствованию знания песни; овладению умением откликаться на песню
оживлѐнного, подвижного характера, развитию умения выполнять игровые
действия с игрушкой, воспитанию интереса к подвижным играм.

грустное). «Марш и бег» Е. Тиличеевой,
дидактическая игра «Какое сегодня
солнышко?». Игра на дыхание «Дождь и
ветер», попевка «Приди, солнышко», игра
«Песней тучи разгоняю» (пение знакомых
песен «С добрым утром, солнышко!,
«Заинька», «Паровоз»), пальчиковая игра
«Солнышко и дождик»
Осенние листья, букет из осенних цветов,
веточек рябин,
плоскостные грибы.
Ритмическое упражнение «Погуляем» (С.
Майкапар «Осенью», игра на дыхание
«Дождь и ветер», попевка «Приди,
солнышко!», «Полянка» русская народная
мелодия.
Ритмическая игра «Мы гуляем во дворе»,
пляска «Сапожки», «Устали наши ножки»
Т. Ломовой, «С добрым утром, солншко!»

Платочки по количеству детей, корзиночка
для платочков.
Игра-танец
на
русскую
народную
мелодию «Вот платочки хороши».
Игрушечный зайчик.
«Марш и бег» Е. Тиличеева,
игра «Прыг, прыг, скок», «Зайка» р.н.м. в
обр. Г. Лобачѐва.
Игрушечный
зайчик.
Упражнение
«Прыгаем, как зайчики» («Зайчики» Е.
Тиличеевой), «Зайка» в обр. Г. Лобачѐва,
«Догони зайку» Е. Тиличеевой (игровая
песня)

«У меня в руках Содействовать: овладению детьми умением двигаться с предметом,
флажок»
овладению умением узнавать по картинке знакомые песни, включаться в
пение; формированию умения выполнять плясовые движения, развитию
умения двигаться с предметом, стремления к правильному интонированию
отдельных мотивов в песнях, воспитанию интереса к пению.
Ноябрь

«У
каждой Содействовать: овладению умением на слух определять источник звука: игра
игрушки
свой «У каждого свой голосок», формированию умения петь вместе с педагогом
голосок»
протяжным звуком знакомую песенку, эмоциональному отклику на песню
оживлѐнного характера, развитию умения детей двигаться с предметом в руке
по кругу, воспитанию интереса к музыкальным занятиям.
«Дзинь, бум, ду- Содействовать: овладению детьми умения выполнять согласованные
ду-ду…»
движения с предметом, овладению умением на слух узнавать источник звука,
формированию умения понимать о чѐм поѐтся в детской потешке, развитию
умения детей повторять за взрослым имитацию игры на дудочке, интереса к
новой песне, воспитанию интереса к музыкальным игрушкам и желания
играть на них.
«Мы
играем Содействовать: овладению умением на слух определять источник звука,
громко – тихо»
извлекать из игрушки звук определѐнной громкости, формированию умения
узнавать знакомую потешку - развитию умения имитировать игру на дудочке
в различной степени громкости, развитию навыка ходьбы с предметом по
музыку, воспитанию интереса детей к пению, умению подпевать взрослому,
воспроизводя отдельные интонации
«Ты, собачка, не Содействовать: овладению детьми умения передавать ритм ходьбы под
лай!»
музыку, останавливаться на окончание музыки, овладению умением петь,
подстраиваясь к голосу взрослого, развитию эмоциональности, в движении
откликаться на песню в игре, слуховой памяти, воспитанию бережного
отношения к игрушкам.

Разноцветные флажки на каждого ребѐнка.
«Марш»
Е.
Тиличеевой,
игровое
упражнение под песню «Флажок» М.
Красева, дидактическая игра «Знакомая
песенка», пляска «Сапожки» обр. Т.
Ломовой.
Разноцветные флажки на каждого ребѐнка,
Резиновый зайчик или петушок с
пищиком, погремушка, барабан. «Зайка»
обр. Г. Лобачѐва, игра «Заинька». Игра
«Ты спляши нам, заинька!», игра «У
каждого свой голосок», «Флажок» М.
Красева.
Флажок, игрушки: резиновый зайчик или
петушок, собачка, погремушка, барабан,
дудочка.
Ритмическое упражнение
«Флажок» М. Красева, «Собачка» И.
Арсеева, игра «У каждого свой голосок»,
потешка
«Ай,
ду-ду!»
(имитация
движений)
Разноцветные флажки на каждого ребѐнка,
игрушки: резиновый зайчик или петушок,
собачка, погремушка, барабан, дудочка.
Ритмическое
упражнение
«Покажи
флажок», «Собачка» И. Арсеева, Зайка»
обр. Г. Лобачѐва, игра «У каждого свой
голосок», потешка «Ай, ду-ду» (имитация
движений игры на дудочке).
Цветные флажки на каждого ребѐнка
игрушки: резиновый зайчик или петушок,
собачка, погремушка, барабан, бубен,
упражнение «Покажи флажок» И. Кишко,
игра «У каждого свой голосок»,
«Собачка»И. Арсеева, игра «Ты, собачка,
не лай!»

«Наш
весѐлый Содействовать: овладению умением внимательно слушать песню
громкий бубен»
оживлѐнного, весѐлого характера, имитировать игру на дудке, барабане,
узнавать по картинкам знакомые песни, добиваться дружного, согласованного
пения, формированию правильной осанки, развитию навыка ходьбы и лѐгкого
бега под аккомпанемент бубна, активному участию в новой игре,
- воспитанию интереса к музыкальным играм.
«Хлопья
летят»

белые Содействовать: овладению умением узнавать песню по вступлению,
подпевать взрослому, имитируя игру на дудке, барабане, воспринимать песню
радостного, светлого характера, формированию у детей правильной осанки,
навыков ходьбы и лѐгкого бега, развитию чувства музыкального темпа,
воспитанию интереса к окружающему миру.
«Заиграла дудка» Содействовать:
овладению
умением
стремиться
к
правильному
интонированию отдельных мотивов, формированию умения понимать
содержание новой песни, развитию умения
различать высоту звука,
выполнять движения самостоятельно, в соответствии с характером мелодии,
слухового внимания, скорости реакции, воспитанию интереса к музыкальным
инструментам, желания играть на них.

«Озорная
погремушка»

Декабрь

«Музыкантымалыши»

Содействовать: овладению умением подпевать взрослому в песне,
подстраиваясь под его голос, музыкальный инструмент, внятно и разборчиво
произнося слова и звуки, формированию умения узнавать знакомую песню,
подпевать с движениями, совершенствованию умения закреплять в памяти
звучание музыкальных инструментов, звуковых игрушек, развитию умения
детей двигаться с предметом, различать громкую и тихую музыку,
воспитанию интереса к музыкальным игрушкам.
Содействовать: овладению детьми умения ритмично звенеть погремушкой,
отмечая изменения силы звучания, овладению умением отмечать
погремушкой вступление песни, выполнять знакомые плясовые движения.
формированию умения узнавать по картинке знакомые песни, развитию
умения петь песню в общем темпе, правильно произнося слова, воспитанию
интереса к пению и игре на шумовых инструментах.

Бубен.
«Марш» Е. Тиличеевой,
ритмическое упражнение «Шаг и бег» под
бубен. «Заиграла дудка» Р. Рустамов,
пальчиковая игра «Вот как я играю»
(имитация игры на дудке и барабане),
картинки к песням: «Паровоз», «Собачка»,
«Заинька», игра «Жмурки с бубном» р.н.м.
в обр. Т. Шутенко.
Бубен, картинки с изображением времѐн
года. Ритмическое упражнение «Бубен»,
«Заиграла дудка» Р. Рустамов, «Песенка
ребят» М. Красева, игра «Жмурки с
бубном» р.н.м. в обр.Т. Шутенко.
Карточки с изображением музыкальных
игрушек:
барабана,
дудки,
бубна,
погремушки,
бубен.
Ритмическое
упражнение «Шаг и бег» под бубен,
«Песенка
ребят»
М.
Красева,
дидактическая игра «На чѐм играю?» под
мелодию «Заиграла дудка» Р. Рустамов,
игра «Жмурки с бубном» р.н.м. в обр.Т.
Шутенко.
Погремушки на каждого ребѐнка, барабан,
дудка, бубен.
«Погремушки» И. Плакида,
игра «Угадай, на чѐм играю?», «Песенка
ребят» М. Красева, «Заиграла дудка» Р.
Рустамов, «Пляска с погремушкой» И.
Арсеева.
Музыкальные игрушки: погремушки на
каждого ребѐнка, барабан, бубен, дудка,
картинки с изображением разученных
песен: «Паровоз», «Зайка», «Собачка»,
«Песенка ребят» для дидактической игры
«Вспомни песенку», игра «Тихо – громко»
под муз М. Раухвергера «Погремушки»,

«Вот как хорошо Содействовать: овладению умением воспринимать песню радостного,
– новый год к нам подвижного характера, слушать до конца, не отвлекаясь, понимать еѐ
пришѐл!»
содержание, запоминать плясовые движения, совершенствованию умения
детей бегать «стайкой», выполнять различные движения с предметом,
развитию умения эмоционально откликаться в движении на песню,
воспитанию интереса погремушке .
«Голосистый
Содействовать: овладению умением воспринимать музыку, определять еѐ
петушок»
характер, подражать голосу петушка, повторяя за взрослым, формированию
навыка перевоплощения в образ сказочного персонажа (ходить, как петушок,
петь песенку),
развитию чувства ритма, воспитанию интереса к
окружающему миру.
«Петушок
да Содействовать: овладению умением ходьбы с высоким поднятием коленей,
курочка»
умению удерживать равновесие, ознакомлению детей с фольклорным
творчеством русского народа; овладению умением воспринимать песню
напевного, спокойного характера, формированию умения изображать в
движении и имитировать голос петушка, развитию умения называть после
прослушивания знакомую музыку, активизации детей в игре с игрушками,
умения различать контрастный характер музыки, воспитанию интереса к
русскому народному творчеству.
«Топ-топ
Содействовать: овладению детьми умения двигаться в соответствии с
веселей»
характером музыки, заканчивать движение вместе с музыкой, овладению
умения узнавать по мелодии припева песню, подпевать взрослому, повторяя
движения, развитию умения выполнять соответствующие движения с
платочком, ритмично двигаться парами в пляске, воспитанию интереса к
музыкальным занятиям.
«В
гостях
у Содействовать: ознакомлению детей с произведениями классиков,
Дедушки Мороза» совершенствованию умения двигаться парами в пляске, развитию интереса к
классической музыке, воспитанию коммуникативных качеств через игровое
общение.

«Пляска с погремушкой» И. Арсеева.
Погремушки
на
каждого
ребѐнка,
упражнение
«Погремушки»
М.
Раухвергера, «Да-да-да» е. Тиличеевой,
«Новый год к нам пришѐл!» С. Сосниной.
Картинки с изображением: «курица»,
«цыплѐнок»,
игрушечный
петушок,
«Петушиная полька» украинская н. м.
Картинки или игрушки с изображением:
«курочка»,
«петушок»,
«цыплѐнок»,
упражнение «Ходит гордо петушок, а за
ним и курочка» Г. Фрида, «Петушок»
р.н.песня, «Петушиная полька» укр.н.м.,
игра «Петушок и курочка».
Корзинка с цветными платочками на
каждого ребѐнка, «Марш» Е. Тиличеева,
«Новый год к нам пришѐл!» С. Сосниной,
пляска «Топ-топ веселей» укр.н.м. в обр.
Н.Ризоля.
Новогодняя ѐлка или искусственная
ѐлочка. Кресло Деда Мороза, бумажные
снежинки, снежинки серебристые на
мишуре на каждого ребѐнка, «песенка
ребят» М. Красева, пляска «Топ-топ веселей» » укр.н.м. в обр. Н. Ризоля, П.И.
Чайковский «Танец феи Драже» из балета
«Щелкунчик», А. Гречанинов, музыка из
цикла «Снежинки», «Дед Мороз» В.

«Зимнее утро»

Январь.

«Балалайка,
сыграй-ка!»

Содействовать: овладению детьми умением узнавать по музыкальному
сопровождению знакомую песню, выразительно подпевая формированию
устойчивого внимания, интереса к восприятию музыки; развитию
эмоционального
отклика
на
поэтическое
слово
и
живопись,
совершенствованию умения детей двигаться в хороводе, развитию умения
двигаться естественно и свободно под музыку подвижного характера,
воспитанию интереса к поэзии и живописи, окружающему миру.
нам Содействовать: овладению умением детей двигаться с платочками, не
путаться в движениях, ознакомлению с тембром различных детских
музыкальных инструментов и способами звукоизвлечения из них, овладению
умением слушать и слышать красоту звучания певческого голоса человека,
овладению умением танцевать парные танцы, развитию интереса к слушанию
сольных и хоровых вокальных произведений, воспитанию интереса к
народным музыкальным инструментам.

«Ищет
Ванечка Содействовать: овладению игровыми навыками в новой игре умению детей
дружочка»
начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки, умению
узнавать по картинке новый музыкальный инструмент, правильно
произносить его название, развитию интереса к вокальному искусству,
умению слушать песню, имитировать игру на инструменте, подпевая
взрослому на слог «ля», воспитанию интереса к народным играм.

«Ваня в гостях у Содействовать: овладению различать по тембру детские музыкальные
малышей»
игрушки, различать тихое и громкое звучание музыки, овладению умением
петь в движении, развитию интереса и способностей к музыкальноритмической
деятельности, воспитанию интереса, желания играть на
музыкальных инструментах.
«Колыбельная для Содействовать: овладению детьми различать тихое и громкое звучание

Шаинского.
Иллюстрации на зимнюю тематику.
Поэтический ряд: «Утром» Г.Галиной,
«Зимняя песенка» Р.Кудашевой.
«Песенка ребят» М. Красева, П.И.
Чайковский «Зимнее утро», игра «Топ-топ
веселей» обр. Н. Ризоля, «Новый год к нам
пришѐл» С. Сосниной.
Музыкальные игрушки: барабан, бубен,
погремушка, дудка; иллюстрация или
игрушечная балалайка и запись еѐ
звучания, картинка мальчика в народном
костюме
с
балалайкой
на
лугу.
«Упражнение с платочками» Я. Степового;
дидактическая игра «Угадай, на чѐм
играю?», «Балалайка» Е. Тиличеевой,
пляска «Топ-топ веселей» Н. Ризоля.
Разноцветные платочки на каждого
ребѐнка, картинки с изображением
мальчика Вани, который играет на
погремушке, бубне, барабане, балалайке;
«Упражнение с платочками» Я. Степового.
Дидактическая игра «Угадай, на чѐм
играю?».
«Балалайка» Е. Тиличеевой.
Игра «Ходит Ваня» р.н. песня в обр. Н.
Метлова.
Кукла Ваня, музыкальные игрушки:
барабан, погремушка, бубен, балалайка.
Упражнение «Ходим – бегаем» Е.
Тиличеева, дидактическая игра «Угадай,
на чѐм играет Ваня». «Балалайка» Е.
Тиличеевой, игра «Поиграй, Ванюша, с
нами».
Кукла Ваня, ширма, погремушки на

Вани»

музыки и соответственно звенеть погремушкой в движении, развитию у
ребенка потребности и умения подпевать взрослому; расширению певческого
репертуара, развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку,
умению воспринимать музыку спокойного, медленного характера, выполнять
игровые действия персонажа Вани в соответствии с текстом песни,
воспитанию интереса к народным музыкальным играм.
«Люли,
люли, Содействовать: овладению умением водить хоровод, овладению умением
люленьки»
детей выполнять движения с флажками, развитию умения узнавать знакомые
песни по картинкам, музыкальному сопровождению, побуждать детей к
пению, подпеванию в игре воспитанию интереса и любви детей к фольклору.

Февраль.

«Наш
Ванюша Содействовать: овладению умением эмоциональной отзывчивости на музыку
заболел»
и поэтическое слово, совершенствованию
умений ребенка ритмично
выполнять основные движения (шаг и бег) под музыку, развитию у ребенка
потребности и умения подпевать взрослому, расширению певческого
репертуара, воспитанию чувства сопереживания.
«Мы
слепили Содействовать: ознакомлению детей с народным творчеством других стран –
снежный ком»
венгерской народной песенкой, совершенствованию умений детей работать с
пластилином, различать его по цвету, отщипывать нужное количество,
скатывать, развитию эмоционального отклика на песню весѐлого характера,
умением проникаться еѐ радостным, светлым настроением, развитию
фантазии, мелкой моторики рук, воспитанию интереса к продуктивной
деятельности.
«Внимательные
Содействовать: овладению навыками движения в хороводе по кругу, начинать
ребята»
и заканчивать движения вместе с музыкой и еѐ окончанием, развитию у детей
умения слушать и называть знакомые песни, исполнять их хором и по одному,
выполнять различные движения (кукла спит, кукла пляшет), воспитанию
внимания и интереса к пению.
«Скоро
мамин Содействовать: овладению детьми новыми танцевальными движениями в
праздник»
парах (притоп, «каблучок»), умению слушать и слышать музыку задорного
характера и эмоционально откликаться на неѐ в танце, совершенствованию

каждого ребѐнка.
Упражнение
«Погремушки»
М.
Раухвергер. «Балалайка» Е. Тиличеевой,
игра
«Колыбельная
для
Вани»,
«Колыбельная» Е. Тиличеевой.
Кукла Ваня, картинки с изображением
содержания песен. Потешка «Люли, люли,
люли..». Ритмическая игра «Флажок» М.
Красева. Игра «Догони меня, дружок».
Дидактическая игра «Вспомни песенку»
(«Песенка ребят», «Новый год к нам
пришѐл!»,
«Колыбельная»),
игра
«Колыбельная для Вани», хороводная игра
«Ходит Ваня».
Кукла Ваня, стихотворение В. Берестова
«Кукла бедная больна». Упражнение
«Ходим – бегаем» Е. Тиличеевой, «Кукла
заболела» Г. Левкодимова, «Колыбельная»
Е. Тиличеева.
Пластелин, для лепки разного цвета,
пластиковые ножи, дощечки на каждого
ребѐнка, снежки из ваты в ведѐрке,
нарисованные
смешные
рожицы
«Снежный ком» венгерская народная
песенка,
«Новогодняя
песенка»
Г.
Гладков, игра «Попади в цель».
Кукла Ваня, «Наш весѐлый хоровод» М.
Левкодимовой,
игра
«Внимательные
дети», дидактическая игра «Знакомая
песенка» («Колыбельная», «Балалайка»),
игра «Разные песенки».
Кукла Ваня, «Наш весѐлый хоровод» укр.
н.м. в обр. М.Локтевой, игра «Хлопни
громко ты в ладоши» В. Агафонникова,

умения детей двигаться по кругу, со сменой движений, развитию внимания и
умения слушать музыку, хлопком выделяя акцентированную долю, развитию
эмоционального отклика на песню, замечать еѐ весѐлый, оживлѐнный
характер, различать вступление, запев, воспитанию любви к близким людям.
чок, Содействовать: овладению умением слушать музыку, хлопком выделяя
акцентированную долю, совершенствованию умений детей ходить по кругу,
взявшись за руки, переходить на лѐгкий бег, двигаясь свободно, не мешая
друг другу, внутрь круга и обратно, развитию умений узнавать знакомую
песню, запоминать слова и мелодию, внимания и умения слушать музыку,
хлопком выделяя акцентированную долю, развитию умения совершать
движения, попеременно стуча каблучком о пол, быстро топая ногами
воспитанию интереса к танцам.

«Маму
поздравляют
малыши»
Т.
Попатенко, «Гопачок» укр. н.м. в обр. М.
Раухвергера.

«Как хорошо, что Содействовать: овладению умением детей слушать и слышать красоту
пришла к нам классической музыки, пробуждать к ней интерес, проникаться еѐ
весна!»
настроением, в движении изображать растущий подснежник, овладению
умением понимать содержание песни, повторять за взрослыми плясовые
движения, в игре выполнять движения в соответствии с характером музыки,
ознакомлению детей с фольклорным творчеством ближнего зарубежья –
Украины, развитию эмоционального восприятия новой песни; в игровой
форме расширять и обогащать детские представления об окружающем мире,
воспитанию интереса к народному творчеству других стран.
«Приходите
в Содействовать: овладению умением различать и называть по картинкам
зоопарк»
животных, совершенствованию у детей интереса к музыке, новым игрушкам;
желания петь знакомые песни, развитию умения двигаться в соответствии с
характером музыки, изображая сказочный образ, откликаться на игрушки,
загадки, стихи, песни, воспитанию бережного отношения к животным.
«Птички,
Содействовать: овладению умением узнавать музыку по мелодии, двигаться
солнышко, весна» соответственно выбранному образу, овладению детьми в игровой форме
воспринимать песню контрастного, спокойного характера, узнавать в ней,
развитию познавательного интереса к новой песне, умению понимать еѐ
характер, развитию умения узнавать знакомые песни, понимать их
содержание и характер, запоминать слова, закреплять разученные движения,
воспитанию интереса к окружающему миру.
«Песня, ластик, Содействовать: овладению умением к коллективной игре, овладению новыми

Аппликация «Улыбающееся солнышко» и
птички,
искусственный
подснежник,
обложенный ватой, треугольник, запись
«Щебет птиц».
П.И. Чайковский «Подснежник» из цикла
«Времена года» г/з. «Пришла весна» Е.
Тиличеева.
Игра «Весенние голоса»
(различать голоса птиц);
«Веснянка»
украинская народная песня
Картинки с изображением зверей в
зоопарке, мягкие игрушки: зайчик,
собачка, корова.«Собачка» И. Арсеева,
«Зайка» Е. Тиличеева, «Заинька» русская
народная мелодия в обр. Ю. Слонова,
Иллюстрации картинок зверей (зайка,
медведь, птичка), времѐн года (зима,
весна, осень). Ритмическое упражнение
«Воробышки» Т. Ломовой («Птички»),
«Солнышко» М. Раухвергер, «Весна
пришла» Е. Тиличеевой, «Веснянка» укр.
н.п., игра «Спят усталые ребята».
«Солнышко» М. Раухвергера, «Дождик»

«Чок,
каблучок,
развесѐлый
гопачок»

Март.

Карточки
с
изображением
зайчат:
поющих, гуляющих, танцующих, «Наш
весѐлый
хоровод»
М.
Локтевой,
дидактическая игра «Угадай музыку»,
«маму
поздравляют
малыши»
Т.
Попатенко, игра «Хлопни громко ты в
ладоши» В. Агафонникова, «Гопачок» М.
Раухвергера.

карандаш…»

словами, умению чѐтко и внятно их произносить, знать названия данных
предметов, правильно ими пользоваться, развитию эмоционального отклика
на песню задорного, шутливого характера, воспитанию интереса к рисованию.
«Расскажу я вам Содействовать: овладению умением воспринимать стихи шуточного
потешку…»
характера, понимать содержание, играть с новыми игрушками, эмоционально
на них откликаться, изображать сказочного персонажа, повторять за
взрослыми плясовые движения с предметом, развитию у
ребенка
эмоциональной отзывчивости на музыку, познавательного интереса к
народной музыке, движениям, воспитанию интереса к народному творчеству.
«Косолапые
Содействовать: овладению умением детьми в игровой форме двигаться по
мишутки»
музыку, подражая медведю, менять направление, двигаясь за воспитателем;
овладению умением воспринимать новую песню спокойного характера,
узнавать в ней колыбельную, понимать еѐ содержание; развитию умения
различать музыку контрастного характера в игре, воспитанию
коммуникативных качеств через подвижную игру.
«Медвежонок в Содействовать: овладению умением эмоционально откликаться на
гостях
у стихотворение и песню с одним названием, выполнять движения в
малышей»
соответствии с содержанием текста песни, развитию умения детей в игровой
форме ходить под музыкальные композиции, слышать изменения в музыке и
менять соответственно движения, развитию звуковысотного слуха,
эмоциональной отзывчивости на музыку, воспитанию познавательного
интереса к музыкальным произведениям разного жанра: марш, песня, пляска.

Б. Антюфеев.
Бубны, погремушки, куклы би-ба-бо: лиса,
волк, платочки для девочек.
«Веснянка» укр. н. п., «Медведь» Е.
Тиличеевой, «Как у наших у ворот» рус.н.
песня.
Маска «Медведь» Игра «Косолапые
мишутки» Е. Тиличеевой, «Колыбельная
медведицы» Е. Крылатова, подвижная
игра «У медведя во бору» (р. н. м. «Ходила
младѐшенька» и «Ах вы, сени».
Мягкая игрушка «Медвежонок».
Игра
«Косолапые
мишутки»
Е.
Тиличеевой «Медведь» и «Баю-баю»,
дидактическая игра «Мама-медведица и
медвежонок», стихотворение «Медведь»Е.
Арсенина, «Медвежата» М. Красева, игра
«Мишки ходят, пляшут, песенки поют» (Е.
Тиличеева
«Марш»,
«Колыбельная
медведицы» Е. Крылатов, «Ах вы, сени»
р.н.м.)
Игрушки медвежат, игра «Мишки ходят,
пляшут, песенки поют» (Е. Тиличеева
«Марш», «Колыбельная медведицы» Е.
Крылатов, «Ах вы, сени» р.н.м.), «Мишка»
дет песенка, дидактическая игра «Мамамедведица и медвежонок».

«Мохнатые
ребята»

Содействовать: овладению умением запоминать слова и мелодию, подпевать
на звук «у-у-у…», подражая голосу медвежонка, развитию умения детей
различать марш – колыбельную – плясовую, изображать мишку в действии,
выполнять движения с игрушкой, воспитанию познавательного интереса к
музыкальным произведениям разного жанра: марш, песня, пляска, бережного
отношения к животным.

«Музыкантымалыши»

Содействовать: овладею умением детьми различать 2-х ч. ф. музыки и Бубен, дудка, утка с утятами, погремушка,
выполнять соответствующие действия ( двигаться с бубном по кругу и барабан, карточки с изображением разных
ударять по нему), развитию умений узнавать и называть по картинкам игрушек в том числе и музыкальных.

Апрель.

знакомые игрушки, извлекать тихий и громкий звук, развитию словарного
запаса детей новым словом «музыкант», овладению умением понимать его
значение, эмоционально откликаться на песню весѐлого характера,
имитировать игру на дудке, двигаться в соответствии с содержанием данной
песни, воспитанию интереса к музыкальным играм.
«Весѐлая
Содействовать: овладению умением детьми двигаться по кругу и ритмично
дудочка»
ударять в бубен, отмечая 2-х частную форму, развитию умения узнавать
знакомую потешку и песню, имитировать игру на дудке, понимать значение
слова «музыкант», двигаться согласно содержанию песни, воспитанию
внимания, интереса к музыкальным инструментам.
«Мохнатые
Содействовать: овладению умением детьми эмоционально откликаться на
ребятки, резвые новую игрушку, потешку, ходить парами по кругу, подпрыгивать на носочках,
козлятки»
развитию умения откликаться на стихотворение, узнавать в музыке знакомые
песенки, подпевать взрослому, петь протяжно, повторять плясовые движения,
воспитанию интереса к музыкальной деятельности.
«Козочка
да Содействовать: овладению умением выполнять действия, согласно тексту,
козлик»
откликаться на музыку печального характера, узнавать песни по мелодии,
петь самостоятельно тихим протяжным звуком, совершенствованию, в
игровой форме, выполнять движения пляски (попеременно выставлять вперѐд
ногу, топать, хлопать в ладоши), развитию умения слушать и оценивать пение
товарища, воспитанию активности и доброжелательности во взаимодействии
с педагогом и детьми.
«Грустит
покинутый
щенок»

Содействовать: овладению умением узнавать музыку, отзываться на еѐ
характер и поэтическое слово, овладению умением играть с игрушками,
подпевать взрослому, подражая голосу собачки, активизации детей в
знакомой игре, развитию основных ритмических движений (шаг,
подпрыгивание на месте), воспитанию чувства сопереживания.

«Мы
построим Содействовать: овладению умением воспринимать стихи, попевку,
самолѐт»
имитировать звук самолѐта, складывать из бумаги самолѐтик, запоминать
последовательность движений, ориентироваться, свободно передвигаясь по
комнате с предметом в руках, развитию умений детей воспринимать новую
музыкальную композицию.

Упр. «Бубен» Г. Фрида, дидактическая
игра «Музыкальные игрушки», игра
«Музыкальные
малыши»,
«Весѐлая
дудочка» М. Красева.
Бубен, дудка, игрушечный медведь.
Игра «Бубен» Г. Фрида, «Заиграла дудка»
Р. Рустамова, «Весѐлая дудочка» М.
Красева, игра «Дудочки и уточки»,
«Балалайка» Е. Тиличеевой.
Игрушечный козлѐнок, бубен, кукольная
кроватка.
Упр.
«Резвые
козлята»,
стихотворение Ю. Тувима «Скакалка»,
«Медвежата» М. Красева, «Мишка» дет
песенка, «Ты канава» в обр. Т. Смирновой.
Игрушечный
козлѐнок,
бубен.
Упражнение
«Резвые
козлята»,
стихотворение Ю. Тувима «Скакалка»,
потешка «Идѐт коза рогатая», П.И.
Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского
альбома», стихотворение Е. Арсениной
«Удивительный ребѐнок, «Колыбельная»
Е. Тиличеевой, игра «Козочка да козлик»,
пляска «Ты канава» р.н.м.
Бубен, козлѐнок, кукольная кроватка,
собачка. Упражнение «Резвые козлята»,
П. И. Чайковский «Болезнь куклы»,
стихотворение Е. Арсениной «Грустит
покинутый
щенок»,
«Собачка»
И.
Арсеевой, игра «Ты, собаченька, не лай!»
Игрушечный самолѐт, лист бумаги на
каждого ребѐнка, «Самолѐт летит» Е.
Тиличеевой, стихотворение А. Барто
«Самолѐт»,
попевка
«Самолѐт»
Т.
Бырченко, игра «Самолѐтики летят».

«Самолѐт летит, Содействовать: овладению умением детей двигаться цепочкой, обходя
самолѐт гудит»
препятствия, изображать самолѐт, развитию умения узнавать знакомые стихи
и попевку, имитировать звук самолѐта, запоминать мелодию и слова песни,
понимать еѐ содержание, свободно перемещаться по комнате под музыку,
запуская бумажные самолѐтики, воспитанию интереса к окружающему миру.
«Ты лети, мой Содействовать: овладению умением двигаться в характере музыки, не мешая
самолѐтик, выше другим, осторожно преодолевая препятствия, овладению умением повторять
туч»
ритмический рисунок окончания песни, имитируя звук самолѐта, по мелодии
узнавать знакомые песни, пересказывать их содержание, подпевать отдельные
мотивы, выполнять движения, соответствующие содержанию данной песни,
спокойно слушать до конца стихотворение и понимать его содержание,
развитию словарного запаса детей, знакомя с новым словом «пилот»,
свободно передвигаться по залу.
«Шишка
и Содействовать: овладению умением, в игровой форме, узнавать знакомые
мишка»
песни и музыкальные произведения, откликаться на поэтическое слово,
выполнять действия в соответствии с текстом, развитию умения детей
двигаться под музыку в образе сказочного персонажа, воспитанию интереса к
поэзии и музыки разного характера.

Май.

«Жу, жу, жу – Содействовать: овладению умением откликаться на новую песню,
жужжат жуки»
поэтическое слово, понимать их содержание, овладению умением изображать
в движении жуков и запоминать движения, соответствующие частям мелодии
(летать, лѐжа на спине двигать ручками и ножками), совершенствованию
выполнения и знаний детьми основных движений (шаг и бег), развитию
умения двигаться в соответствии с заданным персонажем.
«Забавные
Содействовать: овладению умением изображать под музыку летающих и
жужжалки»
барахтающихся жуков, двигаться быстро и легко, в характере мелодии,
овладению умением различать высокий и низкий звук, узнавать песню,
запоминать слова и мелодию, откликаться на поэтическое слово, плясать
парами, развитию звуковысотного слуха, воспитанию интереса к музыкальной
деятельности.
«Зайки, мишки и Содействовать: овладению детьми умением двигаться под музыку разного
жуки»
характера, изображая движениями сказочных персонажей, развитию, в

Бумажные самолѐтики на
каждого
ребѐнка. «Самолѐт летит» Е. Тиличеевой,
стихотворение А. Барто «Самолѐт»,
попевка
«Самолѐт»
Т.
Бырченко,
«Самолѐт» М. Магиденко,.
Бумажные самолѐтики на
каждого
ребѐнка. Упражнение «Самолѐт летит» Е.
Тиличеевой,
попевка
«Самолѐт»,
«Самолѐт» М. Магиденко, стихотворение
Е. Арсениной «Смелый пилот», игра
«Выше, выше, выше крыши», музыкальная
композиция
«Самолѐт
летит»
Е.
Тиличеевой.
Е. Тиличеева «Медведь», игра «Косолапые
мишутки», дидактическая игра «Вспомни
песенки», П. И. Чайковский «Болезнь
куклы», стихотворение «Шѐл по лесу
бурый мишка» Е. Арсениной, песня
«Медвежата».
Игрушечный жук.
Упражнение «Ходим – бегаем» Е.
Тиличеевой, песня «Жук» В. Карасевой,
стихотворение Е. Арсениной «Жук», игра
«Весѐлые жуки» (венгерская народная
мелодия «Жуки»).
Игрушечный
жук,
2
картинки
с
изображением большого и маленького
жука, галстуки бабочки для мальчиков и
ободки с усиками для девочек. «Жуки»
венгр.н. м., дидактическая игра «Жук и
жучок», песня «Жук» В. Карасевой,
стихотворение Е. Арсениной «Жук летит
на званый ужин», «Гопачок» укр. н. м.
Игрушки: зайчик, медведь, и жук.
Галстуки бабочки для мальчиков и ободки

игровой форме, умения различать знакомые песни, детские попевки по
мелодии и содержанию, подпевать взрослому уверенным, естественным
голосом,
совершенствованию умений двигаться в пляске, воспитанию
правилам хорошего тона.
«Вместе с другом Содействовать: овладению детьми умением выполнять движения с
я гуляю и на воображаемым предметом, узнавать знакомые потешку и песню, подпевать
дудочке играю»
взрослому, выполнять движения согласно содержанию, подрожать голосом
звучанию дудки, имитируя игру на инструменте, развитию умения
самостоятельно, без подсказки взрослого выполнять плясовые движения
парами, воспитанию активности и доброжелательности во взаимодействии с
педагогом и детьми.
«Ду-ду, ду-ду, ду- Содействовать: овладению умением выполнять плясовые движения, уверенно
ду»
ориентироваться, двигаться в парах, выполняя плясовые движения.
овладению умением ориентироваться в пространстве, свободно гуляя по залу,
менять движения в соответствии с музыкой, развитию, в игровой форме,
ритмического слуха, умений детей в ходьбе под музыку, совершенствованию
умений исполнять ранее разученную песню, понимать значение слова
«музыкант», воспитанию интереса к танцевальной деятельности.
«Музыкальный
Содействовать:
зоопарк в гостях у - овладению умением двигаться самостоятельно под музыку, выполнять
малышей»
упражнение без подсказки,
- овладению умением петь индивидуально, группой, подпевать взрослому,
- развитию в игровой форме у детей слуховой памяти, умения угадывать в
музыке песню про животных, двигаться в образе медведя, зайки, жука
закреплять песенный репертуар,
- воспитанию бережного отношения к миру природы.
«Ду-ду,
ля-ля, Содействовать:
дзинь, бум!»
- овладению детьми умением выполнять движения в соответствии с
содержанием песни,
- развитию активизации детей в игре.
- воспитанию активности и доброжелательности во взаимодействии с
педагогом и детьми.
Календарно-тематический план младшей группы

с усиками для девочек. Пьесы: Е.
Тиличеева «Зайчики», «Медведь», венг.
нар.мел. в обр. Л. Вишкарѐва «Жуки»,
дидактическая игра «Вспомни песенку»
(«Зайка» рус. нар. мел. В обр. Г. Лобачѐва)
Галстуки бабочки для мальчиков и ободки
с усиками для девочек. Т. Ломовая
«Дудочка», потешка «Ай, ду-ду!», детская
песенка «Весѐлая дудочка» М. Карасева,
«Гопачок» укр. н. м. в обр. Т. Ломовой.
Музыкальный игрушки: барабан, бубен,
дудочка. Т. Ломовая «Дудочка», детская
песенка «Заиграла дудка» Р. Рустамова,
«Гопачок» укр. н. м. в обр. Т. Ломовой.

Игрушки: Собака, зайчик, корова, слон,
медведь, жук. Т. Ломовая «Дудочка»,
песенки: «Собачка», «Мишка», Заинька»,
«Жук». Е. Тиличеева «Медведь» и
«Зайчики», венг. нар.мел.
в обр. Л.
Вишкарѐва «Жуки».
Музыкальный игрушки: бубен, дудочка,
балалайка, погремушка. Е. Тиличеева
«Зарядка», «Балалайка», «Заиграла дудка»
Р. Рустамова, «Весѐлая дудочка» М.
Карасева, «Погремушки» М. Раухвергера,
«Бубен» Г. Фрида, дидактические игры:
«Угадай, на чѐм играю?», «Вспомни
песенку». Игра «»Бубен» Г. Фрида.

Слушание музыки
Пение. Усвоение
Восприятие
музыкальных Песенных навыков
произведений
Программное содержание

Музыкальноритмические Содержание,
Репертуар
движения: упражнения, пляски, форм. участн.
игры.
обр. процесса

СЕНТЯБРЬ
Развивать умение внимательно
Способствовать приобщению Учить малышей выполнять
1.
слушать веселую и грустную
к
пению,
подпеванию движения с предметами по
1.
музыку, плясовую, колыбельную
повторяющихся фраз
показу взрослого
песню.
Учить реагировать сменой
2.
Учить детей различать тихое и Развивать умение подпевать движений
на
смену
громкое звучание, высокие и низ- взрослому
повторяющиеся контрастных частей музыки,
кие звуки.
слова песен.
различать двухчастную форму
произведения.
Вызывать
эмоциональную
Выполнять движения танца по
Учить узнавать знакомые
3.
отзывчивость, имитируя действия
показу взрослых, начинать и
песни,
понимать
их
2.
по содержанию музыкального
заканчивать
движения
с
содержание
произведения.
музыкой
Вызывать
эмоциональную
Развивать
двигательную
4.
Весело хлопать в ладоши в такт отзывчивость обыгрыванием
активность, учить передавать
весѐлой танцевальной мелодии.
песен
несложными
простые игровые действия.
движениями.
Развивать умение понимать о чѐм
Развивать эмоциональность и
Развитие активности детей
5.
(о ком) поѐтся, эмоционально
образность восприятия музыки
при подпевании и пении.
реагировать на содержание.
через движения.
3.
Формировать
способность
Развивать у детей интерес к Развивать умение подпевать
6.
воспринимать
и
музыке,
желание
слушать взрослому
окончания
воспроизводить
движения,
народную и классическую музыку. музыкальных
фраз
в
показываемые
взрослыми
сопровождении инструмента.
(хлопать и притопывать ногой).
Развитие
у
детей
желания Побуждать детей к плавному, Учить
детей
ритмичному
7.
подпевать, выполнять простейшие пению.
подыгрыванию мелодии на

«Ладошки» комплекс дыхательной гимнастики по А.Н.Стрельниковой.
«Листики шелестят»
Танец с листочками «Осень» дыхательные упражнения по методу О.Н.
Арсеневской

№ недели

№
НОД

«Ах, вы сени» р.н.м.обр
В.Агафонникова,
«Колыбельная»
С.
Разорѐнова,
«Дождик» обр.
Т. Попатенко,
«Кошка» обр.
А. Александрова
«Наша погремушка» муз.
И.Арсеева,
«Собачка»
М.Раухвергера
«Зайка»р.н.п.
«Баю»муз.М.Раухвергера
«Вот как мы умеем»
муз.
Е.Тиличеевой,
«Лошадка»
муз. М.Раухвергера,
«Дождик»
р.н.м.
обр.В.Фере,
«Бубен»
р.н.м.,
«Воробушки»,
«Погремушка, попляши»
муз. И.Арсеева,
«Танец с клубочками»
р.н.м.
«Погуляем»муз.И.Арсеева

танцевальные движения (хлопки,
притопы, повороты кистей рук).

4.

Побуждать
детей
к
эмоциональному
восприятию
музыки посредством музыкальных
инструментов.
9.

Развивать умение внимательно Способствовать приобщению
слушать
музыку
разного к
пению,
подпеванию
характера.
повторяющихся фраз

ОКТЯБРЬ
1.
Развивать
умение
различать
динами ку звучания, тембр
музыкального произведения или
1.
отдельных частей.
3.
Побуждать
детей
к
эмоциональному
восприятию
2.
музыкального произведения.
2.

3.

4.
3.

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

Вызывать
эмоциональную
отзывчивость, имитируя действия
по содержанию музыкального
произведения(ритмично хлопать и
притопывать в такт музыке).
Развивать
умение
понимать
содержание (о чѐм ,о ком поѐтся),
побуждать
детей
к
эмоциональному восприятию.
Развивать у детей интерес к
музыке, желание слушать музыку
различного характера.

детских
музыкальных
инструментах (погремушках,
колокольчиках)
Совершенствовать
умение
детей выполнять плясовые
движения
в
кругу
и
врассыпную, менять движения
с
изменением
характера
музыки или содержания песни.
Учить малышей выполнять
движения
с
предметами
(листочками, клубочками) по
показу взрослого

«Ходим-бегаем» муз.
Е.Тиличеевой
Игра «Курочки и козлик»
сл. и муз.М.Картушиной

Развивать умение подпевать Учить различать контрастные «Просыпайтесь» «Ах, вы сени» р.н.м.обр
взрослому
повторяющиеся части
музыкального О.Н.
В.Агафонникова,
слова песен.
произведения, меняя движения. Арсеневской
«На чѐм играю?»
Дыхательное
муз.Р Рустамова
«Танечка,баю-байУчить узнавать знакомые Выполнять движения танца по упражнение
по бай»обр. В.Агафонникова
песни,
понимать
их показу взрослых, начинать и «Ветерок»
«Дождик» обр.
содержание
заканчивать
движения
с О.Н.Арсеневской
Т. Попатенко,
музыкой
«Кошка» обр.
Вызывать
у
детей Учиться передавать простые Динамическое
А. Александрова
эмоциональную отзывчивость игровые действия ритмичными упражнение
«Осенняя
«Ладушки-ладошки»
на песни разного характера.
движениями.
разминка»
муз. М.Иорданского
«Наша погремушка» муз.
И.Арсеева,
Развитие активности детей Развивать эмоциональность и
«Собачка»
при подпевании и пении.
образность восприятия музыки
М.Раухвергера
через движения.
«Зайка» р.н.п. «Лошадка»
муз. Е.Тиличеевой,
Развивать умение подпевать Формировать способность вос«Дождик»
р.н.м.
взрослому
окончания принимать и воспроизводить
обр.В.Фере,
музыкальных
фраз
в дви
жения,
показываемые
«Марш» М.Раухвергера
сопровождении инструмента. взрослыми
(выполнять

5.

Учить детей слушать и различать Побуждать детей к плавному,
разные мелодии (колыбельную, контиленному
пению
марш, плясовую).
спокойным голосом.

6

Побуждать
детей
к
эмоциональному
восприятию
музыки посредством музыкальных
инструментов.

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

7

Побуждать
детей
к
эмоциональному
восприятию
музыки посредством музыкальных
инструментов.

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

8

Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать народную и
классическую музыку.
Развивать у детей
интерес к
музыке,
желание
слушать
народную и классическую музыку.

Вызывать активность детей
при подпевании и пении.

4.

5

9
НОЯБРЬ
1. 1

2.
2.
3.

Вызывать активность детей
при подпевании и пении.

ритмичные полупри седания и
повороты кистей рук).
Учить
детей
ритмичному
подыг-рыванию мелодии на
детских
музыкальных
инструментах (погремушках,
колокольчиках)
Совершенствовать
умение
детей выполнять плясовые
движения
в
кругу
и
врассыпную, менять дви жения
с
изменением
характера
музыки или содержания песни.
Совершенствовать
умение
детей выполнять плясовые
движения
в
кругу
и
врассыпную, менять дви жения
с
изменением
характера
музыки или содержания песни.
Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки
через движения.
Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки
через движения.

Продолжать
формировать
Учить детей подпевать, выполнять Развивать умение подпевать
способность воспринимать и
простейшие
танцевальные фразы в песне (совместно с
воспроизводить
движения,
движения.
воспитателем).
показываемые взрослым.
Развивать умение внимательно Постепенно приучать детей к Учить детей ритмично хлопать,
слушать спокойные и бодрые сольному пению.
притопывать ногой, полуприпесни.
седать, совершать повороты.
Развивать умение внимательно Способствовать приобщению Формировать умение начинать
слушать
музыкальные
пьесы к
сопровождению
пения движение с началом музыки и

«Бубен»
р.н.м.,
«Воробушки»,
«Погремушка, попляши»,
«Погуляем»муз.И.Арсеева
«Танец с листочками»
Игра «Мишка-топтыжка»
сл. и муз.М.Картушиной

«Ветерок»
,
«Осенняя
разминка»
по
системе
О.Н.
Арсеневской
«Погончики»
комплекс
дыхательной
гимнастики по

«Осенью» муз. С Майкапара. «Самолѐт летит»
муз. Е. Тиличеевой
«Птички» муз Т.Ломовой
«Птица и птенчики»
муз. Е. Тиличеевой
«Где же наши ручки?»
муз. Т. Ломовой
«Тихо-громко»

разного характера.

выразительными
заканчивать с ее окончанием.
движениями.
4.
Учить понимать о чем (о ком) Учить узнавать и подпевать Учить детей эмоционально
3.
поется, эмоционально реагировать знакомые песни.
передавать образы (птичка
на содержание.
летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет).
5.
Развивать умение различать звуки Учить
детей
петь
с Совершенствовать
умение
по высоте (высокое и низкое фортепианным
выполнять плясовые движения
звучание колокольчика,
сопровождением напевно, в в кругу и врассыпную.
фортепьяно, металлофона).
одном
темпе,
весело,
подвижно.
6.
Побуждать
детей
к Учить
детей
подпевать Учить детей менять движения с
эмоциональному
восприятию повторяющиеся
в
песне изменением характера музыки
4.
музыкального
произве-дения. фразы,
подстраиваясь
к или содержания песни.
Развивать умение вниматель но интонациям голоса взрослого.
слушать
музыку
разного
характера.
7.
Вызывать
эмоциональную Учить
детей
активно Совершенствовать
умение
отзывчивость, имитируя действия подпевать взрослым.
детей выполнять плясовые
по содержанию музыкального
движения
в
кругу
и
произведения(ритмично хлопать и
врассыпную, менять дви-жения
притопывать в такт музыке).
с
изменением
характера
музыки или содержания песни.
ДЕКАБРЬ
1.
Развивать умение слушать и Учить
детей
петь
с Учить детей менять движения с
различать
музыкальные фортепианным
изменением характера музыки
1.
произведения
контрастного сопровождением напевно, в или содержания песни.
характера: колыбельную, веселую, одном
темпе,
весело,
задорную песню, запоминать их.
подвижно.
2.
Развивать умение различать звуки Продолжать учить детей петь Продолжать совершенствовать
по высоте (высокое и низкое естественным голосом, в умение
детей
выполнять
звучание колокольчика,
одном
темпе,
дружно плясовые движения в кругу и
фортепьяно, металлофона).
начинать после музыкального врассыпную, менять движения
вступления.
с
изменением
характера
музыки или содержания песни.

А.Н.Стрельниковой

муз. Е.Тиличеевой
«Спи, мой Мишка»
муз. Е. Тиличеевой
«Птичка» муз. Т.Попатенко, «Да-да-да»
муз. Е.Тиличеевой
«Где ты, зайка?»
обр. Е.Тиличеевой
«Марш» муз. Е.Тиличе
евой. «Паровоз»
муз. А.Филиппенко
«Прятки» обр. Р.Рустамова,
«Маленькая
полечка», муз. Е.Тиличеевой
,
«Погуляем»
Е.Макшанцевой
Игра «Зайчики и лисичка»
муз. Г.Финаровского

Пальчиковая
игра «Мишка»
по
системе
О.Н.Арсеневской, «Ушки» по
А.Н.Стрельниковой
«Ветерок»
по
О.Н.Арсеневской

«Из-под дуба» р.н.м.
«Кошечка»
муз.В.Витлина
(к игре «Кошка и котята»)
«Машина» муз. К.Волкова
«Птички» муз. Т.Ломовой
«Зима» В. Красевой;
«Наша
Елочка»
В.
Красевой;
«Ёлка» муз. Т.Попатенко
«Дед
Мороз»
муз.

3.
2.

4.

5.

Учить детей подпевать, выполнять
простейшие
танцевальные
движения.

6.

Развивать
умение
различать
динамику
звучания,
тембр
музыкального произведения или
отдельных частей.
Формировать умение слушать
музыкальное произведение до
конца, узнавать его.

3.

7.
4.

8.

9

ЯНВАРЬ
1.
1.

Развивать
умение
понимать
содержание (о чѐм ,о ком поѐтся),
побуждать
детей
к
эмоциональному восприятию.
Вызывать
эмоциональную
отзывчивость, имитируя действия
по содержанию музыкального
произведения.

Учить
различать
тембры
музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек.
Продолжать
учить
различать
тембры
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек.
Учить детей слушать
песни
подвиж ного характера, понимать
их содер-жание. Совершенствовать
звуковы-сотное,
ритмическое,

Учить узнавать и подпевать Продолжать совершенствовать
знакомые песни.
умение выполнять плясовые
движения
в
кругу
и
врассыпную.
Учить
детей
петь
с Учить детей эмоционально
фортепианным
передавать образы (птичка
сопровождением напевно, в летает, зайка прыгает, мишка
одном
темпе,
весело, косолапый идет).
подвижно.
Продолжать приучать детей к Продолжать
учить
детей
сольному пению.
ритмич
но
хлопать,
притопывать
ногой,
полуприседать,
совершать
повороты.
Вызывать
активность
и Продолжать
формировать
эмоциональность детей при умение начинать движение с
подпевании и пении.
началом музыки и заканчивать
с ее окончанием.
Побуждать детей начинать и Продолжать
формировать
заканчивать
пение умение детей строить большой,
одновремен-но с началом и красивый, ровный круг.
окончанием музыки, в едином
темпе.
Прививать
детям
навык Учиться передавать простые
плавного, спокойного пения.
танцевальные и игровые действия ритмичными движениями.
Прививать
детям
навык Учиться передавать простые
плавного, спокойного пения.
танцевальные и игровые действия ритмичными движениями.
Учить
вступать
при
поддержке взрослых, петь без
крика в умеренном темпе.
Расширять
певческий

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

А.Филиппенко;
«Танец зверей» муз. В.
Курочкина,
«Танец снежинок» муз. Т.
Ломовой,
«Парная пляска»
муз. М. Раухвергера,
«Игра с колокольчиками»
муз. II. И. Чайковского,
«Веселые прятки»,
«Зайчики и лисичка»
муз. Г. Финаровского,
«Зайцы идут в гости»,
«Мышки и мишки»
«Вальс снежных хлопьев»
(из балета «Щелкунчик»)
П. Чайковского;
Игра «Снежинки и ветер».

«Кошка»
по
А.Н.Стрельниковой,
«Доброе утро»

«Молодой
Красева,
Ломова,
Гречанинов.

солдат»
«Кошечка»
«Лошадка»
«Скачут

2.

3.
2.
4.

5.
3.
6.

тембровое
и
динамическое диапазон.
восприятие.
Приобщать детей к слушанию Закреплять умения подпевать Побуждать
малышей
к
песни веселого характера.
повторяющиеся
фразы
в свободному
исполнению
песне.
плясок, передавая правильно
ритм.
Учить
слушать
не
только Закреплять умение узнавать Учить
ориентироваться
в
контрастные произведения, но и знакомые песни.
игровой ситуации.
пьесы изобразительного характера.
Учить
узнавать
знакомые Учить
петь
несложную Учить
детей передавать в
музыкаль
ные
произведения, песню,
подстраиваясь
к движении бодрый и спокойный
различать низкое и высокое интонациям
взрослого, характер музыки.
звучание.
Способствовать закреплять умение исполнять
накапливанию
музыкальных простые знакомые песенки.
впечатлений.
Учить слушать пьесы и песни Закреплять умение
детей Учить
детей
выполнять
изобразительного характера.
подпевать повторяющиеся в движения
с
предметами,
песне фразы, подстраиваясь к начинать
и
заканчивать
интонациям голоса взрослого. движения с музыкой.
Узнавать знакомые произведения, Учить малышей петь вместе Развивать
чувство
ритма,
различать высокое и низкое со
взрослым,
подражая координацию движений.
звучание,
накапливать протяжному звучанию.
музыкальный багаж.

ФЕВРАЛЬ
1.
Совершенствовать звуковысотное,
ритмическое,
тембровое
и
1.
динамическое восприятие.
2.
Приобщать детей к слушанию
музыки
веселого,
шутливого
характера.
3.
2.

. Учить не только подпевать,
но и петь несложные песни с
короткими фразами.
Петь естественным голосом,
без крика. Начинать пение
вместе с взрослыми.

Продолжать
формировать
умение детей строить большой,
красивый, ровный круг.
Продолжать
формировать
умение начинать движение с
началом музыки и заканчивать
с ее окончанием.
Учить детей слушать пьесы и Учить детей петь протяжно, Учить детей менять движения с
песни изобразительного характера. вместе
со
взрослыми, изменением характера музыки
правильно интонируя простые или содержания песни.
мелодии.

валеологическое
упражнение О.Н.Арсеневской
«Ветерок»
(подуем
на
снежинку)
дыхательное
упражнение.

лошадки» Т. Попатенко;
«Куколка»
Красева;
«Заинька» Красев.
«Спи, мой Мишка»
муз. Е. Тиличеевой,
«Зима» В. Красевой;
«Петушок» р.н.п.;
«Мишка ходит в гости» ;
«Матрешки» Рустамова;
«Пляска с погремушками»
Е.
Вилькорейской;
«Сапожки» Ломова
«Игра с колокольчиком»
Римский-Корсаков
«Марш и бег» Тиличеева
«Гопачок» укр.н.м.
М\д игра «Угадай, на чем
играю?» Тиличеева,
Игра «Весѐлые ручки»
р.н.м.
«Из-под дуба»

«Накачиваем
шины»,
«Обними плечи»,«Ушки»
А.Н.Стрельниковой,
«Погреемся»
О.Н.Арсеневской.

«Зима», «Зимнее утро»
муз.
П.И.Чайковский, «Слон»,
«Куры и петухи»
(из
карнавала
животных)
К.Сен-Санса,
«Корова»
муз.
М.
Раухвер-гера,
«Кошка»
муз. А.Александрова
«Вот, как мы умеем» муз.
Е.Тиличеевой

4.

5.
3.

6.

7.
4.

7.
МАРТ
1
1.

2.

3.
2.

Узнавать знакомые произведения,
различать высокое и низкое
звучание,
накапливать
музыкальный багаж.
Учить детей слушать и узнавать
контрастные
по
характеру
инструментальные пьесы.

Учить детей петь протяжно,
выразительно
простые
песенки,
понимать
их
содержание.
Учить
детей
петь
с
фортепианным
сопровождением напевно, в
одном
темпе,
весело,
подвижно.
Вызывать
эмоциональную Формировать
навыки
отзывчи-вость, имитируя действия основных певческих интопо содер жанию музыкального наций.
произведения.
Развивать
умение
различать Продолжать учить детей петь
динамику
звучания,
тембр естественным голосом, в
музыкального произведения или одном
темпе,
дружно
отдельных частей.
начинать после музыкального
вступления.
Воспитывать отзывчивость на Продолжать прививать детям
музыку
разного
характера, навык плавного, спокойного
желание слушать еѐ.
пения.

Совершенствовать
умение
выполнять плясовые движения
в кругу и врассыпную.

Приобщать детей к слушанию
песен и произведений различного
характера,
вызывать
эмоциональную отзывчивость.

Совершенствовать
умение «Накачиваем
выполнять плясовые движения шины»,
в кругу и врассыпную.
«Обними плечи»,«Ушки»
А.Н.СтрельниПродолжить
развивать ковой,«Превраэмоциональность и образность щение» оздоровосприятия
музыки
через вительный
самомассаж
движения.
Продолжить развивать в детях О.Н.Арсеневсчувство ритма, координацию кой.
движений.

Продолжать учить вступать
при поддержке взрослых, петь
без крика в умеренном темпе.
Расширять
певческий
диапазон.
Вызывать
эмоциональную Петь естественным голосом,
отзывчивость, имитируя действия без крика. Начинать пение
по содержанию музыкального вместе с взрослыми.
произведения.
Учить
узнавать
знакомые Продолжить
формировать
музыкальные
произведения, навыки основных певческих
различать низкое и высокое интонаций.
звучание.

Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки
через движения.
Учить детей эмоционально
передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет).

«Зима» муз . В.Карасѐвой
«Ладушки» р.н.м.
«Собачка»
муз.
М.Раухвер-гера,
«Колыбельная»
муз.
М.Красева,
«Маме
песенку
пою»
муз.
Т.Попатенко
«Маме в день 8 Марта»
муз. Е.Тиличеевой
«Кто нас крепко любит?»
муз. И.Арсеева
Игра «Кошка и мышки»
сл. и муз.М.Картушиной

Побуждать малышей двигаться
по кругу, держась за руки.
Привлекать к участию в играх.
«Весною» Майкопара;
«Есть у солнышка друзья»
муз. Тиличеевой;
«Зима
прошла»
Н.
Метлова; «Пирожки» Т.
Филиппенко;
«Закличка солнца» сл.
нар., обр. И Лазарева;
«Греет солнышко теплее»
муз. Т. Вилькорейской;
«Дождик» обр. В.Фере
«Цап-царап»
муз. С.Гаврилова

4.
3.
5.

Развивать
умение
понимать
содержание (о чѐм ,о ком поѐтся),
побуждать
детей
к
эмоциональному восприятию.
Побуждать
детей
к
эмоциональному
восприятию
музыки посредством музыкальных
инструментов.

Прививать
детям
навык Учить детей менять движения с
плавного, спокойного пения.
изменением характера музыки
или содержания песни.
Учить не только подпевать,
но и петь несложные песни с
короткими
фразами
естественным голосом.

Продолжать совершенствовать
умение
детей
выполнять
плясовые движения в кругу и
врассыпную, менять движения
с
изменением
характера
музыки или содержания песни.
Развивать умение передавать в
движении бодрый и спокойный
характер музыки, закреплять
имеющиеся у детей навыки.
Формировать
способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослыми
(выполнять
ритмичные полуприседания и
повороты кистей рук).
Учить детей эмоционально
передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка
косолапый идет).

6.

Приобщать детей к слушанию Закреплять умение узнавать и
музыки
веселого,
шутливого исполнять простые знакомые
характера.
песенки.

7.

Учить
детей
воспринимать Учить детей петь протяжно,
контрастное настроение песни и выразительно
простые
инструментальной пьесы.
песенки,
понимать
их
содержание.

8.

Учить
понимать
содержание
музыкального произведения, о чем
(о ком) поется,
эмоционально
реагировать на содержание.

Продолжать прививать детям
навык спокойного, плавного
пения под фортепианное
сопро-вождение.
Петь
напевно, в од-ном темпе
(весело, подвижно).

Учить детей слушать
песни
подвижного характера, понимать
их содержание. Совершенствовать
зву-ковысотное,
ритмическое,
тембро-вое
и
динамическое
восприятие.
Развивать
умение
различать
динамику звучания, тембр, темп

Продолжать прививать детям Продолжать развивать чувство «Цветочек»,
навык плавного, спокойного ритма, координацию движений. «Трямдипения.
песенка»
О.Н.Арсеневской, «Кенгуру»
массаж биолоПеть естественным голосом, Развивать умение передавать в гически
без крика. Начинать пение движении бодрый и спокойный активных точек,

4.

АПРЕЛЬ
1
1.

2.

«Певучая
пляска»
обр.Е.Тиличеевой
«Приседай»
муз.
А.Роомере
«Воротики» игра
обр. Р.Рустамова
Игра «Барбос и птички»
сл. и муз.М.Картушиной
«Зайчики и лисичка»
муз. Г. Финаровского.

«Кукла шагает и бегает»
муз. Е.Тиличеева
М\д игра «Дождик» р.н.м
«Ноги и ножки»
муз. Е.Тиличеев
«Весенняя»
неизвест.автор
«Мы
флажки свои поднимем»

2.
3.

4.
3.
5.

6.
4.
7.

8.

9

МАЙ

музыкального произведения или
отдельных частей.
Побуждать
детей
к
эмоциональному
восприятию
музыки посредством музыкальных
инструментов.

вместе со взрослыми.

характер музыки, закреплять
имеющиеся у детей навыки.
Развивать
у
детей
эмоциональность и образность
восприятия
музыки
через
движения.

Учить петь несложные песни,
подстраиваясь к интонациям
взрослого, закреплять умение
исполнять простые знакомые
песенки.
Воспитывать отзывчивость на Закреплять умение узнавать и Формировать способность восмузыку
разного
характера, исполнять простые знакомые принимать и воспроизводить
желание слушать еѐ.
песенки.
дви
жения,
показываемые
взрослыми.
Продолжить
совершенствовать Продолжать
формировать Формировать умение ритмично
звуковысотное,
ритмическое, навыки основных певческих хлопать, притопывать ногой,
тембровое
и
динамическое интонаций.
полуприседать,
совершать
восприятие.
повороты кистей рук.
Вызывать
эмоциональную Продолжать
развивать Формировать умение начинать
отзывчивость, имитируя действия активность
детей
при и заканчивать движения с
по содержанию музыкального подпевании и пении.
началом и окончанием музыки.
произведения.
Учить узнавать знакомые музы- Развивать умение подпевать Продолжать
кальные произведения, различать фразы в песне. Вызывать у совершенствование
умения
низкое и высокое звучание. детей
эмоциональную выполнять плясовые движения
Способствовать
накапливанию отзывчивость
при
пении в кругу и врассыпную.
музыкальных впечатлений.
песен весѐлого характера.
Развивать
умение
понимать Учить петь несложные песни Развитие способности менять
содержание (о чѐм ,о ком поѐтся), с
короткими
фразами движения
с
изменением
побуждать
детей
к естественным голосом.
характера или содержания
эмоциональному восприятию.
Продолжать приучать детей к песни.
сольному пению.
Развитие у детей интереса к Учить детей передавать в Учить детей воспринимать
музыке посредством передачи интонациях характер песни: музыку
посредством
образа через движения (птичка озорной,
шутливый, характерных движений (зайка,
летает, зайка прыгает, мишка радостный, весѐлый.
кошка,жук).
косолапый идет).

«Игрушканеваляшка»
А.Н.Стрельниковой.

муз.Вилькорейской
«Березка»
муз.
Р.Рустамова
«Шарики»муз. И. Кишко
«Солнышко»
муз. Т.Попатенко
«Зарядка»
муз.
Е.Тиличеевой,
«Хорошо в лесу»
муз. Р.Раухвергера
«Поиграем с ленточкой»
обр. Е Тиличеевой
«Жмурки с бубном»
обр. Т.Шутенко

1

1

2
2.

3
3.

4

5
4.

6

Развитие
у
детей
умения Учить
детей
передавать Учить
детей
свободно
внимательно слушать спокойные интонацией
ласковый
и двигаться по всему залу, не
песни, понимать их содержание.
спокойный характер песни.
сталкиваясь друг с другом.
Прививать навыки ритмичного
шага и лѐгкого бега.
Развитие умения внимательно Учить чередовать пение с Прививать детям навык исполслушать и различать звуки по ритмичными и дружными нения танцевальных движений
высоте.
хлопками ( игрой на бубне, с
предметами.
Вызывать
ложках, маракасах).
интерес к музыкально- игровой
деятельности.
Развитие умения различать тембры Учить детей узнавать песню Развивать
у
детей
звучания
музыкальных по вступлению, одновременно танцевальную активность и
инструментов (высокое звучание и
дружно
начинать
и умение реагировать на смену
колокольчика, металлофона).
заканчивать
музыкальные музыки сменой движений.
фразы.
Продолжать развивать у детей Учить петь слаженно, вместе Развивать умение налаживать
эмоциональную отзывчивость на начинать
и
заканчивать игровые взаимодействия с
музыку разного характера.
пение.
другими детьми в соответствии
с контекстом воображаемой
игровой ситуации.
Учить
детей
слышать
и Учить
детей
петь Развивать
способность
характеризовать
звучание музыкальными фразами.
понимать
язык
движений,
мелодии.
Петь естественным голосом, знакомить
со
способом
(тихо, громко, весело, грустно и без крика.
передачи
в
движении
т.д.)
настроений
персонажа
(грустное, весѐлое).
Развивать у детей воображение, Продолжать
развивать Побуждать детей к самостояучить
передавать
образы, активность
при
пении, тельному поиску и варьировахарактерные
музыкальному прививать
детям
навык нию выразительных движений,
персонажу в движениях.
плавного, спокойного пения.
соответствующих
заданному
образному содержанию.

«Цветочек»,
«Трямдипесенка»
О.Н.Арсеневской, «Кенгуру»
массаж биологически
активных точек,
«Игрушканеваляшка»
А.Н.Стрельниковой.

«В
лесу»
муз.
Е.Тиличеевой,
«Мотылѐк» Р.Рустамова,
«Цыплята»
муз.А.Филиппенко
«Зайка» р.н.м.
«Кошка» А.Александрова
«Жук» муз. В.Карасѐвой
«Солнышко»
муз. Т.Попатенко
«Весенняя»
неизвест.автор
«Ножки и ноги»
муз. В. Агафонникова,
«Певучая пляска» р.н.м.
«Греет солнышко теплее»
муз. Вилькорейской.
«Русская пляска» р.н.м.
«Пляска с платочком»
муз. Е Тиличеевой,
«Догони, зайка» муз.
Е.Тиличеевой

Календарно-тематический план средней группы

№ НОД

№ недели

Организованная образовательная деятельность
Слушание музыки
Пение. Усвоение
Восприятие
музыкальных Песенных навыков
произведений
Программное содержание
СЕНТЯБРЬ
Учить детей различать средства Формировать у детей навыки
1. музыкальной выразительности
и коллективного пения. Петь
1.
передавать настроение музыки в естественным
голосом,
движении.
правильно передавать мелодию.

2.

3.

2.
4.

3.

5.

Учить детей различать характер музыкального произведения, самостоятельно давать его характеристику: весело, грустно. Выполнять
движения, соответствующие характеру музыкального произведения.
Формировать умение различать
музыку по динамике, звуковысот
ности
и
эмоциональному
содержанию.
Учить
различать
средства
музыкальной
выразительности:
звуковедение, темп, акценты.

Учить детей различать регистр,
темп,
характер
интонаций.
Развивать у детей интерес к музыке,
желание еѐ слушать. Учить детей

Музыкальноритмические Содержание,
движения: упражнения, пляски, форм. участн. Репертуар
игры.
обр. процесса.

Продолжать формировать у де
тей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно
менять движения в соотв. с
двух- и трехчастной формой.
Учить
петь
естественным Формировать умение ставить
голосом, без выкриков;
ногу на носок и на пятку,
прислушиваться
к
пению ритмично
выполнять
других детей;
правильно танцевальные движения.
передавать мелодию.
Формировать у детей навыки
коллективного пения, прислуши ваться к пению других
детей.
Учить
петь
естественным
голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других
детей, правильно передавать
мелодию, импровизировать на
заданную музыкальную тему.
Учить детей импровизировать
на заданную музыкальную
тему,
учить
чѐткому
произношению слов в попевках

Продолжать совершенствовать
навыки движений: ритмичная
ходьба, легкий и стремительный бег. Совершенствовать
танцевальные
движения
«пружинка» с поворотом и
ритмичный хороводный шаг.
Совершенствовать
танцевальные
движения:
прямой
галоп,
пружинка,
кружение по

«Листики
шелестят»
Танец
с
листочками
«Осень»
дыхательные
упражнения по
методу
О.Н.
Арсеневской
«Доброе утро»
валеологич.
песенка О.Н.
Арсеневской
«Ладошки» по
А.Н.Стрельник
.
«Юман»
Г.Хирбю
«Алиянпалиян»
чув.нар.песня

«Колыбельная»
муз.А.Гречанинова
«Марш» муз.Л.Шульгина
«Ах ты, берѐза» р.н.м.
обр. М.Раухвергера
«Осенняя песенка»муз.
Д.Васильева-Буглая
«Пастушок» С. Майкапара
«Жук» муз.Н.Потоловского
«Кукушечка» р.н.п. Обр. И.
Арсеева
«Осень к нам идѐт»
Е. Гомоновой
«Огородная хороводная»
Б. Можжевелова
«Весѐлая
осень»
Е.Антошиной
«Пружинки» р.н.м.
«Прыжки»
«Курочка
и
петушок»
муз.Г.Фрида
д.и. «Птицы и птенчики»
«Покажи
Ладошку»
лат.н.м.
«Курочка и петушок»
Г. Фрида
«Мы идем с флажками»

6.

7.
4.

8.

двигаться под музыку, передавая
характер персонажа.
Учить детей различать средства
музыкальной
выразительности:
звуковедение,
темп,
динамику,
характер, акценты.
Учить
различать
музыкальные
интонации, регистр звучания, темп,
характер. Продолжать закреплять
знания о жанрах музыки (песня,
танец, марш).
Продолжать учить двигаться под
музыку,
передавая
характер
персонажа.

на одном звуке.

одному и в парах.

Учить петь без напряжения,
естественным голосом; для
выразительности использовать
акценты.
Продолжать
развитие
голосового аппарата, развивать
у детей звуковысотный слух.
Петь
протяжно,
чѐтко
произносить согласные в пении.
Учить петь без напряжения,
чувствовать характер песни;
уметь выразить его в пении.

Учить
детей
ритмичному,
чѐткому
шагу,
легко
и
непринужденно бежать
по
кругу.
Формировать умение двигаться
в парах по кругу, выполнять
кружение,
притопы
и
ритмичные хлопки.

Учить
различать
средства Учить прислушиваться к пению
музыкальной
выразительности: других
детей,
правильно
звуковедение, темп, акценты
передавать
мелодию,
протягивать гласные в конце
фраз.
ОКТЯБРЬ
1. Продолжать
учить
различать Продолжить
формировать
средства
музыкальной навыки коллективного пения,
выразительности
и передавать чѐткость
в
произношении
1.
настроение музыки в движении.
согласных звуков при пении.
2. 2. Учить
различать
настроение Прививать
детям
навыки
контрастных произведений.
импровизации
знакомых
Учить детей различать смену попевок,
использовать
настроения и их оттенки в музыке.
знакомые
строфы
из
стихотворений.
3. Учить сравнивать музыкальные Закреплять и совершенствовать
произведения,
стихи,
картины, навыки
исполнения
песен
близкие
и
контрастные
по различного характера. Учить
настроению.
удерживать ровное ритмичное
9

Продолжать совершенствовать
навыки основных движений
(ходьба
«торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег
легкий и стремительный).
Продолжать формировать у
детей навык самостоятельно
менять
движения
в
соответствии
с
двухи
трехчастной формой музыки.
Учить
детей
выполнять «Просыпайпростейшие перестроения (из тесь»
О.Н.
круга врассыпную и обратно)
Арсеневской
Дыхательное
Формировать умение двигаться упражнение
в парах по кругу в танцах и «Ветерок» по
хороводах.
Выполнять О.Н.Арсеневсдвижения с листочками легко и кой
Динамическое
ритмично.
Учить
детей
чередовать упражнение
ритмичные пружинки с лѐгким, «Осенняя
ритмичным прыжком на месте. разминка»
«Паровоз

«Музыкальный ящик» (из
альбома пьес для детей)
Г.Свиридова
«Зайчик»муз.Ю.Матвеева
«Кукушечка» р.н.п. Обр. И.
Арсеева
«Две тетери»
муз. М.Щеглова
«Огородная хороводная»
Б. Можжевелова
«Осень» муз .И .Кишко
«Осень» Ю. Чичкова
«Весѐлый
хоровод»

3.

4.

5.

6.
4.

7.

5

Закреплять представление детей о
жанре народной песни. Учить различать смену настроения в музыке,
форму произведений. Учить детей
различать
динамические
особенности произведений: тихо,
громко.
Развивать
умение
чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Формировать навыки культуры слушания музыки ( не отвлекаться, слушать внимательно до конца). Учить
детей находить в музыке интонации,
характерные героям, их настроению.
Продолжать учить детей различать
характер
музыкального
произведения,
самостоятельно
давать его характеристику.

движение на восьмых.
Учить детей самостоятельно
начинать пение сразу после
вступления, брать дыхание
спокойно, прислушиваться к
пению других детей.
Учить детей петь спокойно, без
крика, в умеренном темпе, не
ускоряя
или
затягивая,
прислушиваться
к
пению
других детей.
Совершенствовать творческие
проявления,
самостоятельно
находить голосом низкие звуки
для кошки и высокие для
котенка.
Учить детей петь напевно,
нежно, плавно, прислушиваться
к пению других детей, не
выкрикивать и не забивать
пение других.

8.

Продолжать учить детей различать
характер
музыкального
произведения,
самостоятельно
давать его характеристику.

Продолжать чить детей петь
напевно,
нежно,
плавно,
прислушиваться
к
пению
других детей, не выкрикивать и
не забивать пение других.

9

Учить сравнивать музыкальные
произведения,
стихи,
картины,
близкие
и
контрастные
по
настроению.

Учить детей петь спокойным,
напевным
звуком.
Не
форсировать звук в начале
фразы,
спокойно допевать

Совершенствовать выполнение
движения
пружинка
с
выставлением ноги на пятку и
одновременным
раскрытием
рук.
Учить детей плавно и ритмично
выполнять движения с листочка
ми. Продолжить формировать
умение двигаться в парах по
кругу в танцах и хороводах.
Продолжать совершенствовать
навыки ритмичной ходьбы:
ходьба
«торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег
легкий и стремительный.
Совершенствовать умение ста
вить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши, вы
полнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), выполнять подскоки.
Продолжать совершенствовать
умение ставить ногу на носок и
на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие
перестроения
(из
круга
врассыпную
и
обратно),
выполнять подскоки.
Воспитывать коммуникативные
качества.
Совершенствовать
умение выполнять движения с
предметами. Учить ритмично

привѐз нас в
лес» профилак.
упр.для верхн.
дых.путей
О.Н.
Арсеневской
«Ладошки» по
А.Н.Стрельник
.
«Папа ту» чув.
нар.песня
«Сурет Ваня»
хороводная
игра

А.Филиппенко
«Пружинки» р.н.м.
«Прыжки»
под
англ.нар.мел. «Полли»
Легкий бег под латв.нар.м
«Танец осенних листочков»
А. Филиппенко,
«Заинька, выходи»
Е. Тиличеевой
«Медведь
и
заяц»
муз.В.Ребикова
д.и. «Птицы и птенчики»
«Кап-кап-кап…» рум. н. п.
обр. Т.Попатенко

окончания фраз.
НОЯБРЬ
1. Учить
различать
средства Узнавать знакомые песни по
музыкальной
выразительности: начальным звукам. Учить детей
1.
звуковедение, темп, акценты.
петь протяжно, пропевая гласные звуки, брать дыхание корот
ко. Петь эмоционально, прислу
шиваться к пению других.
2 Формировать
умение
замечать Совершенствовать творческие
выразительные
средства проявления. Подражать голосу
2.
музыкального произведения.
персонажей. Развивать умение
Учить слышать изобразительность в брать дыхание между коротмузыке.
кими музыкальными фразами.
3 Учить детей самостоятельно давать Учить детей петь напевно,
характеристику
музыкального нежно.
Прислушиваться
к
произведения, обогащать словарный пению других детей. Начало и
запас.
Узнавать
музыкальное окончание петь тише.
произведение по вступлению.
4

Формировать у детей умение
замечать и различать средства
музыкальной
выразительности:
тихо, громко, медленно, быстро.

5

Развивать у детей способность
различать
звуки
по
высоте
(высокий, низкий). Учить детей
импровизировать
мелодию
на
заданные слова.

6

Учить слышать и различать средства Продолжить
формировать
музыкальной выразительности в навыки коллективного пения,

3.

4.

Развивать умение детей петь
легким звуком. Учить детей
использовать
различные
приѐмы выражения характера и
настроения песни (качества
звука, динамику)
Учить детей начинать пение
сразу
после
вступления.
Выразительно исполнять песни
разного характера.

выполнять
танцевальные
движения в парах
Совершенствовать творческие
проявления.
Учить передавать в движении
характер
музыкального
произведения.
Совершенствовать
умение
выполнять танцевальные движения эмоционально, раскрепощено. Учить детей выполнять движения с предметами.
Учить исполнять движения в
характере музыки, держаться
уверенно.
Совершенствовать
умение чѐтко исполнять движения с предметами, чувствовать
двухчастную форму.
Развивать
чувство
ритма,
умение реагировать на смену
частей
музыки
сменой
движений.
Учить
детей
выполнять
движения легко.
Учить передавать в движениях
характер музыки, выдерживать
темп.
Совершенствовать
умение выполнять упражнения
на
мягких
ногах,
без
напряжения. Учить свободно
образовывать круг.
Развивать способность запоминать последовательность танце-

«Ветерок»
,
«Осенняя
разминка» по
системе О.Н.
Арсеневской
«Погончики»
комплекс
дыхательной
гимнастики по
А.Н.Стрельниковой
«Перекличка»
О.Н.Арсеневской.
«Ачасен
вальсе»
Р. Долгова
«Папа ту»
чув. нар. песня

«Мамины ласки»
(из альбома «Бусинки»
А. Гречанинова)
«Новая кукла», «Болезнь
куклы» П.Чайковского
«Барабанщик» М. Красева
«Кисонька-мурысонька»
руск.нар.мелодия
«Колыбельная зайчонка»
муз.В.Карасѐвой
«Осень» Ю. Чичкова
«Осенняя песенка»
муз. Самохваловой
«Весѐлый хоровод»
муз. Лукониной
«Танец осенних листочков»
А.
Филиппенко,
Е.
Макшанцева
«Марш» А. Гречанинова
«Мы идем с флажками»
«Кто как идет?»
«Где был Иванушка» р.н.п.
«Мишка»,
«Бычок»,
«Лошадка» А. Гречанинова,
А. Барто
«Пружинки» р.н.м.
«Топ и хлоп» Т. НазароваМетнер
«Заинька, выходи»
Е. Тиличеевой
Д.и. «Петушок, курочка и
цыпленок»

музыке.

чѐткость
в
произношении вальных движений, самостоясогласных звуков при пении.
тельно менять движения со
сменой частей музыки. Учить
исполнять характерные танцы
эмоционально.
7 Учить
детей
подбирать Закреплять и совершенствовать Продолжать совершенствовать
музыкальные инструменты для навыки
исполнения
песен умение передавать в движениях
оркестровки мелодии, изображения различного
характера. характер музыки, выдерживать
характера, настроения.
Развивать
у
детей темп. Учить выполнять упражэмоциональную отзывчивость.
нения на мягких ногах. Развивать способности эмоционально
сопереживать настроению в
игре, чувство ритма.
ДЕКАБРЬ
1. Обратить
внимание
на Учить детей петь сольно и небо Воспитывать коммуникативные
выразительную роль регистра в льшими группами, с сопровож- качества.
1.
музыке, учить детей сравнивать и дением и без сопровождения, Совершенствовать творческие
сопоставлять звучание регистров с петь эмоционально, удерживать проявления.
персонажами .
тонику.
2. Различать
смену
характера Учить детей эмоционально Учить передавать в движениях
малоконтрастных
частей пьес, исполнять
песни разного характер музыки, выдерживать
обратить
внимание детей
на характера, учить исполнению темп, Учить детей свободно
интонационную
выразительность без сопровождения, выполнять образовывать круг и выполнять
музыкального произведения.
несложные движения по тексту танцевальные
движения
в
песни.
кругу.
3. Познакомить детей с музыкальными Продолжать прививать детям Развивать
чувство
ритма,
2.
произведениями, характеризующи- навыки спокойного, напевного умение реагировать на смену
ми сказочных персонажей или жи- исполнения. Не форсировать частей
музыки
сменой
вотных (можно непрограммными) звук в начале фразы, спокойно движений.
Учить
детей
дающими точное представление об допевать окончания фраз.
выполнять музыкально-игровые
изобразительных свойствах музыки.
движения по тексту песни.
4. Учить детей различать смену Продолжать формирование у Совершенствовать
умение
настроения и их оттенки в музыке, детей навыков коллективного выполнять
танцевальные
обращать
внимание
на пения. Учить чѐтко и слаженно движения
пружинка
с
характеризующие их интонации.
произносить слова.
раскрытием рук, кружение по

«Узнай свой инструмент»
«Гармошка» Е. Тиличеевой

Пальчиковая
игра «Мишка»
по
системе
О.Н.Арсеневской, «Ушки»
по
А.Н.Стрельниковой
«Ветерок» по
О.Н.Арсеневской
«Зайка» игров.
массаж
тела
О.Н.Арсеневской.
«Балалайка»
кевви
Л.Новосѐлова
«Пукане»
С.Максимова

«Музыкальный ящик» Г.
Свиридова
«Вальс снежных хлопьев»
из
бал.»Щелкунчик»
П.Чайк.
«Как на тоненький ледок»
р.н.м.
«Кисонька-мурысонька»
р.н.п.
«Путаница»
муз.Е.Тиличеевой
«В лесу родилась елочка»
Л. Бекман
«Ёлочка-красавица»
Г.Левкодимова
«Дед
Мороз»
Г.Левкодимова
«Новогодний
хоровод»
А.Филиппенко
«К деткам ѐлочка пришла»
А.Филиппенко

5.

Развивать
умение
чувствовать
характер
музыки
,
узнавать
знакомые
произведения,
высказывать свои впечатления о
прослушанном.

Продолжать развивать навыки
пения с инструментальным
сопровождением и без него при
поддержке
голосом
воспитателя.

6.

Продолжать
учить
различать
средства
музыкальной
выразительности.
Расширять
представления
о
чувствах человека, выражаемых в
музыке.

Прививать детям умение брать
дыхание между короткими
музыкальными фразами. Учить
детей прислушиваться к пению
других детей.

7.

Учить
различать
настроение Побуждать детей петь мелодию
контрастных произведений, смену чисто, смягчать концы фраз.
настроений внутри пьесы.
Продолжать
формировать
навыки коллективного пения.

8.

Продолжать учить детей различать Совершенствовать творческие
настроение
контрастных проявления детей, подражать
произведений.
голосу
персонажей. Учить
передавать игровой характер
песни.

9.

Учить
детей
характеризовать
контрастных
(использовать
картинки).
Учить
детей
характеризовать

3.

4.

1
0

различать
и Развивать
умение
брать
настроение дыхание между короткими
произведений музыкальными фразами.
мимические
различать
и Развивать
умение
брать
настроение дыхание между короткими

одному и в парах.
Учить детей передавать в движе
ниях лѐгкий, задорный, весѐлый
характер музыки. Выполнять
движения чѐтко, без напряже
ния. Совершенствовать умение
свободно образовывать круг.
Учить двигаться под музыку в
соответствии с еѐ характером,
самостоятельно придумывать
танцевальные движения.
Развивать умение начинать и
заканчивать
движения
с
началом и окончанием музыки.
Совершенствовать умение детей выполнять движения в хороводе. Развивать подвижность
и активность детей, включать в
игру
малоподвижных
и
застенчивых детей.
Учить самостоятельно начинать
и заканчивать танец с началом
и окончанием музыки, выполнять движения слаженно, одновременно. Формировать умение
двигать в хороводе, ставить
ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши.
Развивать в детях творческие
проявления, коммуникативные
качества. Побуждать придумывать и выразительно передавать
движения персонажей.
Развивать в детях творческие
проявления, коммуникативные

«Полька» А. Жилинского
«Петрушки», «Снежинки»
О. Берта,
«Топ и хлоп» Т. НазароваМетнер
«Жмурки» муз.Ф.Флотова
«Мы мороза не боимся»
муз. игра
«Игра
в
снежки»
Н.Вересокиной
«Жмурки» муз. Ф.Флотова

контрастных
произведений
(использовать
мимические
картинки).
ЯНВАРЬ
1. Закреплять представление детей о
музыкальных жанрах (песня, танец)
1.

2.

3.
2.

3.

музыкальными фразами.

качества. Побуждать придумывать и выразительно передавать
движения персонажей.

Побуждать детей отвечать на
музыкальные вопросы: «Как
тебя зовут?", «Что ты хочешь,
кошечка?», «Где ты?»

Продолжать развивать умение
выполнять движения в парах.
Приобщать детей к русской
народной игре. Вызывать желание активно принимать в них
участие.
Совершенствовать ритмический
слух,
выполняя
движения
ходьбы: марш, хороводный
шаг, лѐгкий бег.

Учить различать смену настроения в Продолжать формирование у
музыке, форму произведений.
детей навыков коллективного
пения.
Побуждать
петь
мелодию чисто, смягчать концы
фраз.
Закреплять представление детей о Учить детей петь естественным
жанре народной музыки.
голосом, прислушиваться к
Дать понятие «народная музыка».
пению
других
детей.
Формировать
навыки
коллективного пения.

4.

Познакомить
с
народных мелодий:
фортепианной.

обработкой Продолжать развивать навыки
оркестровой, пения с инструментальным
сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).

5.

Познакомить детей с народными
музыкальными
инструментами.
Учить детей находить тембры
музыкальных
инструментов,
соответствующих
характеру
звучания музыки.

Развивать
умение
четко
произносить
слова,
петь
выразительно, эмоционально,
передавать весѐлый, игровой
характер песни.

Учить начинать движения сразу
после вступления. Совершенствовать
навык
слаженно
танцевать в парах, держать круг
в парах на протяжении всего
танца.
Совершенствовать умение двигаться в темпе и характере
музыки, не опережая еѐ
движениями.
Продолжать
развивать умение выполнять
движения в парах.
Учить двигаться под музыку в
соответствии с характером, изменять характер шага с измене
нием
громкости
звучания.
Развивать умение свободно
владеть предметами (лентами).

«Кошка»
по
А.Н.Стрельниковой,
«Доброе утро»
валеологическое упражнение О.Н.Арсеневской
«Ветерок»
(подуем
на
снежинку)
дыхательное
упражнение.
«Кукла
плачет»
оздоров. упр.
О.Н.Арсеневск
.
«Тиле тус»
Ф.Лукинан

«Котик заболел», «Котик
выздоровел»
А.Гречанинова
«Итальянская
полька»
С.Рахманинова
«Как
у
наших
у
ворот»р.н.м.
«Лесенка» Е.Тиличеевой
«Колыбельная
зайчонка»
В.Красевой
«Как тебя зовут?»
«Что ты хочешь, кошечка?»
«Санки» муз.М.Красева
«Песенка про кузнечика»
муз.В.Шаинского
«Голубые санки»
М.Иорданского
«Марш» муз.И.Беркович
«Качание рук с лентами»
польск.н.м.
обр.Л.Вишкарева
«Пляска парами» лат.нар.м.
«По улице мостовой»р.н.м.
обр. Т.Ломовой
«Весѐлые
мячики»
(подпрыгивание и бег)
муз. М.Сатулиной
«Весѐлая карусель» р.н.м.
обр. Е.Тиличеевой

Продолжать
учить
различать Продолжать
работу
над
средства
музыкальной выразительностью исполнения,
выразительности.
лѐгкостью звука. Приучать
детей
нежному,
плавному
звукоизвлечению.
ФЕВРАЛЬ
1 1 Продолжать закреплять знания о Формировать
умение
петь
жанрах музыки (песня, танец, выразительно,
передавая
марш).
Учить
различать характер
музыки.
Учить
музыкальные интонации, регистр чѐткости произношения слов.
звучания, темп, характер.
2 Обратить внимание детей на Развивать
умение
петь
звучание марша, на средства протяжно,
подвижно,
музыкальной
выразительности, согласованно.
использованные композитором.
Начинать пение сразу после
вступления.
6.

3

Прививать детям навыки различать
средства
музыкальной
выразительности.
Расширять
представления о чувствах человека,
выражаемых в музыке.

4

Обратить внимание
выразительную роль
музыке.

5

Учить различать оттенки настроения Продолжать
в пьесах с похожими названиями.
умение

2.

Продолжать
формировать
умение брать дыхание между
короткими
музыкальными
фразами.

детей на Побуждать
петь
мелодию
регистра в чисто, смягчать концы фраз,
четко произносить слова.

формировать
импровизировать

Учить танцевать слаженно, не
теряя при движении пару.
Продолжать развивать умение
свободно владеть в танце
лентами.
Совершенствовать
навыки
ходьбы торжественного характера. Продолжить развивать
умение выполнять движения с
предметами (флажками).
Развивать
эмоциональнообразное исполнение музыкально-игровых
упражнений
(кружатся и падают снежинки).
Продолжить
формировать
умение двигаться в парах.
Учить двигаться под музыку в
соответствии с характером,
изменять характер шага с
изменением
громкости
звучания. Свободно выполнять
движения с предмета ми (ленточки,
флажки).
Учить
выполнять движения по тексту
песни.
Вызывать эмоциональный отклик. Продолжать развивать в
детях
подвижность, активность. Развивать умение самос
тоятельно начинать и заканчи
вать движения, останавливаться
с остановкой музыки.
Совершенствовать
умение
выполнять
движения

«Накачиваем
шины»,
«Обними плечи»,«Ушки»
А.Н.Стрельниковой,
«Погреемся»
О.Н.Арсеневской.
«Слонѐнок»
О.Н.Арсеневск
.
«Пирен
параппан»
И.Степанова
«Сывхарать
хелле»
К.Архипова

«Марш» муз.С.Прокофьева
«Мама» муз.П.Чайковского
«Мамины
ласки»
муз.А.Гречанинова
«Сорока» р.н.прибаутка
«Петушок» р.н.прибаутка
«Мы-солдаты»
муз.Ю.Слонова
«Молодой
солдат»
муз.В.Карасѐвой
Песни о маме
Парный танец
«Марш» муз.Е.Тиличеевой
«Полька»
подскоки
муз.М.Глинки
«Всадники» муз.В.Витлина
«Барабанщики»
муз.М.Красева
«Горячий
конь»
муз.Т.Ломовой
«Самолѐты»
муз.М.Магиденко
«Найди
себе
пару»
муз.Т.Ломовой

Определить какое в них сходство.

3.

6

7
4.

мелодии на заданный текст.
Закреплять и совершенствовать
навыки
исполнения
песен
различного характера.
Учить определять характер музыки: Учить детей петь спокойно, без
веселый-грустный, нежный-боевой. крика, в умеренном темпе, не
спокойный-озорной.
ускоряя и не затягивая.

эмоционально, легко водить
хоровод, сужать и расширять
круг, плавно двигаться под
музыку вальсового характера.
Учить самостоятельно начинать
и заканчивать движения с
музыкой,
не обгонять друг
друга в колонне,
держать
спину. Закрепить умение легко
скакать, как мячики, менять
движения со сменой музыки.
Учить различать смену настроения в Следить за осанкой при пении,
Продолжить знакомство с русмузыке,
форму
музыкальных за правильным дыханием и скими народными играми. Раз
произведений.
спокойным звукоизвлечением. вивать чувство ритма, выразиПродолжать
формировать тельность движений. Совершен
навыки коллективного пения.
ствовать танцевальные движения прямой галоп и подскоки.

МАРТ
1 1. Учить передавать характер музыки
в движении, определять и давать
характеристику произведениям.
Учить различать изобразительность.

2.

2.

Познакомить детей с музыкальным
произведением
изобразительного
характера.
Обратить внимание на средства
музыкальной выразительности.

3.

Формировать умение детей высказы
вать свои впечатления о прослушан
ных музыкальных произведениях, да
вать самостоят. характеристику.
Учить детей различать музыкальные
произведения
контрастные
по

4.

Продолжить развивать умение
четко произносить слова, петь
выразительно, эмоционально,
допевать гласные в конце слов.
Совершенствовать творческие
проявления
детей
к
подражанию
голосу
персонажей.
Учить
детей
эмоционально исполнять песни
разного характера.
Учить
детей
передавать
игровой
характер
песни.
Вырабатывать
активную
артикуляцию.
Продолжать
работу
над
выразительностью исполнения,

Учить выполнять парный танец
слаженно, эмоционально; Пра
вильно и последовательно чере
довать движения со сменой час
тей музыки (девочка, мальчик).
Учить танцевать эмоционально,
в характере и ритме танца, держать расстояние между парами,
самостоятельно менять движения со сменой частей музыки.

«Накачиваем
шины»,
«Обними плечи»,«Ушки»
А.Н.Стрельниковой,«Превра
-щение»
оздоровительный
самомассаж
О.Н.Арсеневской.
«Медвежата
проснулись» и
«Медвежата
Учить самостоятельно начинать проголодались
и
заканчивать
движения, игров. массаж

«Веснянка»
укр.н.п.
обр.Г.Лобачѐва
«Смелый наездник» из
альб.
юношества Р.Шуберт
Альбом пьес для детей
Г.Свиридова
«Колыбельная»
муз.
Е.Тиличеевой
«Андрей-воробей» р.н.п.
«Где был Иванушка» р.н.п.
«Веснянка» р.н.п.
«Зима
прошла»
муз.Н.Метлова
«Песенка
о
весне»
муз.Г.Фрида
«Весѐлая полечка»

характеру.

3.

5.

Учить детей определять характер
персонажа
по
средствам
музыкальной выразительности.

6.

Прививать детям интерес к музыке,
рассказать, как правильно слушать
музыку, как правильно и красиво
сидеть на стульчиках.

7.

Послушать вступление и начало
произведения и вспомнить его
название и автора (по возможности)

8

Прививать детям эмоциональное
восприятие
музыкальных
произведений через музыкальноритмические движения.

4.

АПРЕЛЬ
1 1. Прививать детям умение слушать
музыку
спокойного
характера,
умение
дать
правильную
характеристику произведения.

лѐгкостью звука. Учить детей останавливаться с остановкой
правильно брать дыхание.
музыки.
Совершенствовать
умение водить хоровод.
Продолжать работу над чѐткой Учить запоминать последоваартикуляцией. Учить детей тельность
танцевальных
протягивать гласные в конце движений,
самостоятельно
слов.
менять движения со сменой
частей музыки.
Развивать
способности
эмоционально
сопереживать в игре.
Учить
удерживать ровное, Развивать умение танцевать
ритмичное
движение
на характерные танцы, развивать
восьмых.
Развивать чувство ритма, умение свободэмоциональную отзывчивость но образовывать круг. Продолна песню весѐлого игрового жать развивать способности
характера.
эмоциионально сопереживать в
игре.
Учить детей чѐтко произносить Продолжать совершенствовать
согласные в конце слов. умение самостоятельно менять
Работать
над
правильным движения в соответствии с
произношением слов в песне.
двухчастной формой музыки.
Работать
над
движением
прямого галопа.
Учить детей передавать спокой- Формировать
умение
ный, напевный характер песни. выполнять
движения
в
Учить петь без музыкального хороводе, ритмично ставить
сопровождения при поддержке ногу на носок, выполнять
голосом воспитателя.
простейшие перестроения.

О.Н.Арсеневск
.
«Печек
естенсем»
И.Степанова
«Автобус»
Г.Лискован
«ТуххаВанюк»
игра

«Лиса и зайцы» («В
садике») муз.М.Майкапара
«Ходит медведь» этюд
К.Черни
«Кукла» муз.М.Старокадом.
«Весѐлая
прогулка»
муз.П.Чайковского
«Что ты хочешь, кошечка?»
муз. Г.Зингера
«Жмурки» муз.Ф.Флотова
«Весѐлые
мячики»
муз.М.Сатулина

Способствовать
развитию
эмоционально-образного
исполнения песен. Развивать
тембровый,
звуковысотный
компоненты
музыкального
слуха.

«Цветочек»,
«Трямдипесенка»
О.Н.Арсеневской,
«Кенгуру»

«Колыбельная»
муз.
А.Гречанинова
«Итальянская
полька»
муз.С.Рахманинова
«Жаворонок»
муз.М.Глинки

Закреплять
танцевальные
движения
прямой
галоп,
пружинка, кружение по одному
в хороводе. Включать в игру
застенчивых детей.

2.

Учить детей различать средства Развивать речевые интонации
музыкальной выразительности
и голоса, используя изменение
передавать настроение музыки в динамики, тембра голоса.
движении.

3.

Учить детей различать музыку Закреплять и совершенствовать
танцевального
жанра,
дать навыки
исполнения
песен
пояснению термина «танцевальный» весѐлого бодрого характера.

4.

Учить детей различать музыкальные
произведения
контрастные
по
характеру, находить различия в
темпе, звучании, динамике.

Продолжать развивать у детей
интерес и желание петь песни
различного характера,
четко произносить слова, петь
выразительно, эмоционально.

5.

Продолжать прививать навыки
определять характер персонажа по
средствам
музыкальной
выразительности.

Развивать
у детей навыки
правильного пения (правильная
посадка, дыхание, настрой).
Учить петь эмоционально,
слаженно.

6.

Познакомить детей с произведениями,
содержащими
образы
игровых и сказочных персонажей.
Обратить внимание на средства
музыкальной выразительности.
Прививать детям эмоциональное
восприятие
музыкальных
произведений через музыкальноритмические
движения
(как
двигается петрушка, как едет поезд)
Развивать у детей музыкальную
память. Послушать вступление и

Упражнять детей в чистом
интонировании
интервалов
секунды,
терции,
кварты.
Формировать у детей умение
петь фразами.
Вырабатывать у детей напевное
звучание голоса. Упражнять в
точной передаче ритмического
рисунка.

2.

3.

4.

7.

5

8.

Продолжать
развити-ем

работу
над
голосового

Учить двигаться под музыку в
соответствии с характером,
жанром
музыки,
самостоятельно придумывать
танцевальные движения.
Учить самостоятельно начинать
и заканчивать танец с началом
и
окончанием
музыки,
выполнять парные движения
слаженно, одновременно.
Вызывать
эмоциональный
отклик на музыку весѐлого
характера.
Развивать
подвижность,
актив-ность.
Учить детей эмоционально
исполнять характерные танцы.
Совершенствовать ритмический
слух.
Развивать
лѐгкость,
подвижность в движениях.
Включать в игру застенчивых
детей.
Побуждать
детей
выразительно
передавать
движения персонажей.
Учить передавать в движениях
характер музыки, выдерживать
темп, ритм. Выполнять упражнения свободно, без напряжения. Следить за осанкой.
Учить передавать в движении
характер
танца.
Свободно
владеть
предметами
и
выполнять
танцевальные
движения непринуждѐнно.
Продолжать развивать чувство
ритма.
Закреплять
умение

массаж биологически
активных
точек,
«Игрушканеваляшка»
А.Н.Стрельниковой.
«Слоны
и
слонята» О.Н.
Арсеневской
«Суркунне»
Г.Лискован

«Паровоз» , «Петрушка»
муз.В.Карасѐвой
«Гуси» р.н.п.
«Воробей» муз.В.Герчик
«Про лягушек и комара»
«Если
добрый
ты»
муз.Б.Савельева
«Потопаем, покружимся»
р.н.м.
«Петух» муз.Т.Ломовой
«Упражнение с цветами»
муз. А.Жилина (вальс)
«Подснежники» этюд
муз.П.Чайковского
«Времена года»
«Приглашение» укр. нар.м.
«Танец с платочками»
рус.нар.мел.
Игра «Займи домик» муз.
М.Магиденко
«Кто
скорее
возьмѐт
игрушку?» латв.нар мел.
«Заинька,
выходи»
муз.Е.Тиличеевой

начало произведения, вспомнить аппарата.
Учить
петь
его название и показать в движении. спокойным
голосом,
без
напряжения песни различного
характера.
Развивать у детей музыкальную Продолжать
работу
над
память. Послушать вступление и развитием голосового аппарата.
начало произведения, вспомнить Учить
петь
спокойным
его название и показать в движении. голосом, без напряжения песни
различного характера.

реагировать на смену частей
музыки сменой движений.

Послушать
пьесу
похожего
содержания и найти сходство и
отличие
с
предыдущим
произведением.

Закреплять и совершенствовать
навыки исполнения песен.
Учить самостоятельно начинать
пение сразу после вступления.

3

Научить детей правильно подобрать
инструмент,
подходящий
для
оркестровки
произведения
и
близкий к нему по звучанию.

Учить детей петь естественным
голосом, прислушиваться к
пению
других
детей.
Формировать
навыки
коллективного пения.

2

Развивать
умение
чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.

Формировать у детей навыки
коллективного пения. Петь
естественным
голосом,
правильно передавать мелодию.

3

Учить детей выражать чувства и
мысли.
Прививать
детям
эмоциональное
восприятие
музыкальных произведений через
музыкальноритмические

Учить детей петь дружно,
узнавать знакомые песни по
вступлению, брать дыхание
коротко, прислушиваться к
пению других детей.

Развивать умение начинать
танец самостоятельно, после
вступле-ния.
Прививать
умение танце-вать слаженно, не
терять пару, свободно владеть в
танце предме-тами, плавно
водить хоровод, выполнять
движения по тексту песни.
Учить выполнять танцевальные
движения эмоционально, легко,
плавно
и
ритмично.
Совершенст-вовать
умение
свободно образо-вывать, сужать
и расширять круг.
Закреплять умение двигаться в
хороводе. Побуждать детей при
думывать и выразительно пере
давать движения, характерные
персонажам. Развивать подвиж
ность, творческую активность.
Развивать чувство ритма, музыкальный
слух,
память.
Совершен-ствовать
двигательные
навыки.
Самостоятельно
начинать

9

МАЙ
1 1

2.

3.

Продолжать развивать чувство
ритма.
Закреплять
умение
реагировать на смену частей
музыки сменой движений.
«Цветочек»,
«Трямдипесенка»
О.Н.Арсеневской,
«Кенгуру»
массаж биологически
активных
точек,
«Игрушканеваляшка»
А.Н.Стрельниковой.«Мишки
лепят»
игр.мас.
О.Н.Арсеневск
.
«Пахчи,пахчи»
чаваш
халах
юрри
«Петер
пултарать»
Ю.Григорьева
н

«Жаворонок»муз.М.Глинки
«Бабочка»муз.Э.Грига
«Пьеска»из альбома для
юношества Р.Шумана
«Гармошка», «Месяц май»
муз.Е.Тиличеевой
«Паровоз»муз.З.Компанейц
а
«Дождик» муз.М.Красева
«Наша песенка простая»
муз.Ан.Александрова
«Детский
сад»
муз.А.Филиппенко
Упражнения с цветами»
муз.А.Жилина (вальс)
«Жуки» венг.нар.мел.
обр. Л.Вишкарева
«Наседка
и
цыплята»
муз.Т.Ломовой
Пляска «До свидания»
чешская нар.мел.
«Придумай
пляску
петрушек»
муз.И.Брамса
(«Петрушка»)
«Мы на луг ходили»

движения.
4

Учить
различать
средства
музыкальной выразительности.
Расширять
представления
о
чувствах человека, выражаемых в
музыке.

5

Учить передавать характер музыки Развивать
умение
петь
в движении, определять характер, протяжно,
подвижно,
различать изобразительность.
согласованно.
Начинать пение сразу после
вступления.

6

Учить детей различать тембры
звучания музыки.
Различать части пьесы в связи со
сменой характера музыки.

4.

Продолжать развивать в детях
способность к эмоциональному,
образному исполнению песен.
Побуждать
петь
мелодию
чисто, смягчать концы фраз,
четко произносить слова.

Совершенствовать творческие
проявления
детей,
учить
передавать игровой характер
песни.

движение и заканчивать с
окончанием музыки.
Продолжать прививать детям
уме ние двигаться ритмично,
легко,
самостоятельно
придумывать тан цевальные
движения.
Продол-жать
знакомить детей с русски-ми
народными играми.
Учить
детей
выполнять
движения ритмично, слаженно,
эмоционально.
Прививать
умение выполнять движения
последовательно,
чередовать
движения спокойно, слаженно
Закреплять навыки ритмичного
выполнения
танцевальных
движений в парах и отдельно.
Совершенствовать выполнение
простейших перестроений.

муз.А.Филиппенко
Игра «Ловишки» р.н.м.
обр.А.Сидельникова
«Гуси-лебеди
и
волк»
муз.Е.Тиличеевой

Календарно-тематический план старшей группы

№ НОД

№ недели

Организованная образовательная деятельность
Слушание музыки
Пение. Усвоение
Восприятие
музыкальных Песенных навыков
произведений
Программное содержание
СЕНТЯБРЬ
Познакомить детей с творчеством Разучить новую попевку. Приви1. композитора П.И.Чайковского.
вать детям навыки чистого инто1.
Рассказать о цикле фортепианных нирования поступенного движения
пьес из «Детского альбома».
мелодии вверх и вниз в пределах
Поговорить о настроении и содер- квинты. Познакомить детей с
жании прослушанного произведе- новой песенкой. Поговорить о еѐ
ния. Прочитать стихотворение.
характере и содержании.
Вспомнить знакомое произведение, Продолжать упражнять детей в
2 название. Совместно с воспитателем чистом
интонировании
дать характеристику данного произ- поступенного движения мелодии
ведения. Продолжать закреплять вверх и вниз в пределах квинты.
знания о жанрах в музыке, Учить
детей
чѐткому
различать песню, танец и марш.
произношению слов песни.
Пополнять
запас
слов
и Упражнять детей в умении чисто
3. музыкальных
терминов, интонировать
нисходящее
и
используемых в характеристике восходящее движение мелодии.
произведения. Прививать детям Учить детей петь протяжно,
2.
умение чувствовать характер и спокойно, точно интонировать
различать жанр. Рассказать о цикле мелодию.
Развивать
умение
пьес, входящих в «Детский альбом». интонировать скачки в мелодии.
Учить детей различать жанры Продолжать прививать детям на4. музыкальных произведений.
выки чистого интонирования мело
Рассказать о жанре колыбельной дии в нисходящем и восходящем
песни, о характере, настроении.
движении. Учить петь песню спокойным, напевным, протяжным голосом, не выталкивая отдельные

Музыкальноритмические Содерж., форм.
движения: упражнения, пляски, участ.
обр. Репертуар
игры.
проц.
Учить детей ритмично двигаться в
темпе марша,
колени поднимать выше, носочки
тянуть. Учить детей выполнять
ритмичные
танцевальные
движения под музыку.

Пальчиковая
игра «Дружба»
«Кто громче?»
оздор. игра,
«Ёжик»
игр.массаж
лица
нам
Учить детей слышать и различать «Кто
мелодию, звучащую в разных песенку поѐт?»
регистрах, выполнять движения в реч. игра.
соответствии
со
звучащим
регистром. Развивать умение легко
двигаться подскоками по кругу.
Прививать детям умение и навык
различать регистры звучания мело
дии и чередовать движения в согласии с регистровыми изменения
ми музыки. Следить за последова
тельностью
и
ритмичным
исполнением движений.
Упражнять детей в движении шага
с высоким подъѐмом ног и лѐгкого
подскока с ноги на ногу. Учить
детей быстро реагировать на
изменение характера музыки и
передавать его в движении.

Слушание:
«Марш
деревянных
солдатиков»
муз. П. И.Чайковский
«Колыбельная»
муз. Г.Свиридова
«Парень с гармошкой»
муз. Г.Свиридова
«Мужик на гармонике
играет»
муз. П.И. Чайковский
Пение: «Тигр вышел
погулять»
попевка
на
сл.
О.Арсеневской
«Лесенка»
муз. Е. Тиличеевой
«Скок-скок-поскок»
р.н.м.
«Курица»
муз. Е. Тиличеевой
«Урожайная»
муз. А. Филиппенко
«Осень» сл. и муз.
Ю.Забутова
«Наш город» нар.мел.

звуки. Прививать умение петь фра- Добиваться
лѐгкого,
зами.
Формировать
умение последовательного и ритмичного
интонировать скачки мелодии.
исполнения движений.

5.
3.

6.

7.
4.

8.

Учить детей по содержанию и Вырабатывать у детей чѐткость в
характеру определять различать произношении согласных звуков и
жанры музыкальных произведений. пропевании гласных при пении.
Продолжать вырабатывать у детей
умение петь плавным, спокойным
и мягким голосом. Выделять
интонацией фразы и предложения.
Следить
за
плавным
пропеванием скачков мелодии.
Развивать умение определять жанр Учить детей правильно интонии
характер
музыкального ровать поступенное движение
произведения, учиться улавливать и мелодии вниз, чѐтко произносить
различать средства музыкальной слова. Учить детей исполнять
выразительности.
песню
эмоционально,
Рассказать детям о творчестве выразительно.
Вырабатывать
композитора.
навыки контеленного пения, чѐтко
произносить слова.
Прослушать
произведение, Разучить с детьми новую попевку.
вспомнить название и автора.
Упражнять детей в пропевании
Обратить внимание на средства квинты вверх и вниз, вырабатымузыкальной
выразительности вать чѐткую артикуляцию. Повто(темп, динамику, регистр звучания). рить знакомую песню. Следить за
Развивать музыкальную память.
эмоциональностью
исполнения,
чѐткостью произношения слов.
Учить детей внимательно слушать Прививать умение слышать и
музыку.
интонировать мелодию. УпражПродолжать
прививать
детям нять в интонировании скачка квин
знания о жанрах музыкального ты вверх и вниз. Чѐтко произнопроизведения.
сить согласные, а гласные пропеРазличать в музыке средства вать.
Учить детей петь звуки
музыкальной выразительности.
стаккато
(отрывисто),
не

Вырабатывать
чѐткость
исполнения подскока, навыков
смены движений со сменой частей
музыки. Выполнять движения
ритмично,
легко,
весело
и
эмоционально. Учить детей легко
двигаться парами по кругу,
передавая в движении лѐгкий и
подвижный характер музыки.
Учить детей быстро реагиро-вать
на изменение характера музыки и
передавать его в дви-жении.
Вырабатывать умение выполнять
движения легко и непринуждѐнно.
Учить детей легко и выразительно
выполнять движения в парах.
Следить за осанкой детей.
Учить детей выполнять движения
с предметами. Вырабатывать у
детей ритмичность, плавность и
гибкость в движениях.
Учить детей весело, выразительно
и
эмоционально
исполнять
движения.
Учить детей ритмично, плавно и
красиво выполнять движения с лис
точками. Легко двигаться под музыку. Выполнять движения эмоци
онально, легко, выра-зительно.
Учить детей выполнять ритмичные
танцевальные движения, проявляя

«Дождик-озорник»
муз.и сл. З.Роот
Музыкальноритмические движения:
«Марш»
В.Золотарѐв
«Шаг
с
высоким
подъѐмом
ног
и
подскоки»
муз. Т. Ломовой
«Упражнения
с
листочками»
муз. Т. Ломовой
Танцы: «Барбарики»
«Весѐлая полечка»
муз. Л.Лядовой
«Приглашение»укр.нар.
мел.обр.Г.Теплицкого
Игры: «Ворон»
р.н.м.
обр.
Е.Тиличеевой
«Не опоздай» р.н.м.
обр.М.Раухвергера

форсировать звуки при пении.

9

Развивать умение самостоятельно
характеризовать
музыкальное
произведение, находить и выделять
средства
музыкальной
выразительности
(регистр,
интонации).

Продолжать упражнять детей в
интонировании скачков мелодии
вверх и вниз. Продолжать работу
над чѐткостью произношения.
Учить детей в пении передавать
весѐлый, радостный характер песни. Упражнять детей в эмоциональ
ном пении припева и ритмичном и
чѐтком выполнении хлопков.

ОКТЯБРЬ
1. Учить детей определять жанр и
характер
музыкального
произведения,
средства
1.
музыкальной выразительности.

2.
2.

3.

Работать
над
чѐткостью
и
правильностью
интонирования
скачков мелодии. Петь лѐгким
звуком, точно передавая харак-тер
и настроение песни. Учить детей
точно передавать ритми-ческий
рисунок, чередуя в при-певе с
ритмичными хлопками.
Познакомить детей с творчеством Учить
детей
удерживать
композитора. Рассказать о жанре интонацию на одном звуке при
вальс, сопоставить с другим жанром длительной
ритмической
(марш). Найти сходство и различие. пульсации. Передавать точный
ритмический
рисунок.
Петь
выразительно, эмоционально.
Передавать характер энергичным,
весѐлым пением.
Учить детей внимательно слушать
музыку.
Вспомнить о жанре данного
музыкального произведения и о
композиторе.

Учить детей передавать точный
ритмический рисунок, чѐтко произ
носить слова, удерживать интона
цию звука. Прививать детям навыки контеленного пения. Повторить

индиви-дуальное творчество и
выразительность. Развивать в
детях коммуникативные качества.
Учить детей в движении передавать лѐгкий, танцевальный харак
тер музыки. Выполнять плавные,
ритмичные махи руками. Последовательно и правильно чередовать движения в зависимости от
музыки. Учить детей выполнять
рит-мичные танцевальные движения легко и непринуждѐнно.
Выполнять движения с листочками последовательно, выразительно. Продолжать работать над
чѐткостью и эмоциональностью
выполнения движений. Учить
детей активно и эмоционально
исполнять
танцевальные
движения. Следить за осанкой.
Учить детей выполнять движения
легко и свободно, начинать и закан
чивать с началом и окончанием определѐнной части музыки. Учить
детей чѐтко и энергично выпол нять ритмичные танцевальные
движения в кругу. Развивать
способность
координировать
движения рук и ног.
Развивать ритмическую чѐткость
движений. Слышать и выделять
движением сильную долю такта.
Выполнять движения чѐтко и ровно, следить за осанкой. Учить де-

«На лужок»
пальч. игра,
«Ладошки»
дыхательн.упр.
«Резиновая
игрушка»
оздор.упражн.,
«Что в горбу?»
игр.массаж,
«Лисичкасестричка»
реч. игра.

Слушание:
«Мужик на гармонике
играет»
муз. П.И. Чайковский
«Вальс»
муз. Д. Кабалевского
«Полька»
муз. П.И. Чайковского
«Сладкая грѐза»
муз. П.И. Чайковского
Пение: «Курица»
муз. Е. Тиличеевой
«Небо синее»
муз. Е. Тиличеевой
«Урожайная»
муз. А. Филиппенко
«Дождик-озорник»
муз.и сл. З.Роот
«Ты красива, Осень»
муз.и сл. Н. Фѐдоровой
«Осень» сл. и муз.
Ю.Забутова

4.
3.

знакомую песню. Петь эмоциональ
но, выразительно и спокойно.
Определить
произведение
по Продолжать прививать детям
начальным звукам.
навыки чистого интонирования
Вспомнить его жанр и дать при
длительной
ритмической
самостоятельную характеристику.
пульсации на одном звуке.
Учить детей петь плавно и
мелодично.
Следить
за
мелодической стройностью.

5.

Учить
детей
самостоятельно
различать
жанр
и
характер
музыкального произведения.
Выполнять ритмичные хлопки на 1ю долю трѐхдольного размера.

6.

Продолжать знакомить детей с
жанрами танцевальной музыки.
Учить детей различать характер
музыки
(плавный,
задорный,
лѐгкий).
Продолжить
разговор
о
композиторе.

7.

Продолжать учить детей различать
характер танцевальной музыки.
Учить детей давать самостоятельно
характеристику
музыкального
произведения.

4.

Прививать навыки передавать
точный ритмический рисунок и
пульсацию хлопками. Учить детей
правильно формировать гласные
звуки при пении. Учить детей при
плавном и мелодичном пении
чѐтко произносить слова. Работать
над пропеванием секвенций в
мелодии. Вырабатывать чѐткое
произношение слов при пении.
Учить детей чѐткому и правильному произношению слов. Обратить
внимание на формирование гласных. Развивать артикуляцию и дик
цию. Продолжить работу над
плавностью исполнения мелодии.
Работать над интонированием
скачков мелодии.
Учить пропевать попевку в быстром темпе. Чѐтко и правильно произносить слова. Продолжить работу над ритмом. Исполнять песню
энергично и бодро. Движения выполнять ритмично и эмоционально. Вырабатывать умение петь пес
ни спокойного, лирического харак

тей передавать в танце подвижный
и весѐлый характер музыки.
Учить детей выполнять ритмичные
движения с предметами. Выполнять приставной шаг вперѐд с плав
ным подъѐмом рук вверх, шаг назад с опусканием рук. Учить детей
выполнять движения последовательно, спокойно, не мешая
партнѐру.
Продолжить работу над навыками
плавных и ритмичных движений.
Прививать умение слышать и
выделять движениями сильную
долю такта. Добиваться плавности
и гибкости исполнения движений.
Учить
детей
в
движении
передавать лѐгкий и подвижный
характер музыки.
Прививать
умение
двигаться
легко.
Выполнять
движения
выразительно, плавно.
Следить
за
осанкой
при
выполнении движений.
Прививать умение выполнять
движения на сильную долю такта.
Учить
детей
двигаться
трѐхдольным
шагом
с
припаданием на одну ногу с пятки
на носок.
Обучить детей технике движения
вальсовым шагом.
Чередовать движения правильно и
последовательно.

«Детский сад»
муз.и сл. Е. Асеевой
Музыкальноритмическое движение:
«Упражнения
с
листочками»
муз. Т. Ломовой
«Упражнения
с
платочками»
муз. Т. Ломовой
«Упражнения
с
лентами»
муз. Т. Ломовой
«Шаг вальса»
муз. Р. Глиэра
Танцы: «Приглашение»
укр.нар.мел.обр.Г.Тепли
цкого, «Ручки»
Полька
«Дружные
пары»
муз. И.Штрауса
«Круговая
пляска»
р.н.м.
обр. С. Разорѐнова
Игры: «Догадайся, кто
поѐт» муз.
Е. Тиличеевой
«Два барабана»
муз. Е. Тиличеевой
«Светофор»
муз. Ю. Чичкова
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8.

Прослушать произведение, дать
самостоятельную характеристику.
Учить детей различать жанры
танцевальной музыки.

9

Познакомить
детей с новым
музыкальным
произведением
лирического характера.
Поговорить о его характере и
содержании.

тера, используя плавный переход
от звука к звуку.
Учить детей исполнять попевку в
быстром темпе. Чѐтко произносить
слова.
Побуждать детей к
эмоциональному
исполнению
песен, чѐткому произношению
слов. Развивать навыки плавного
контеленного
пения.
Учить
формировать музыкальные фразы.
Учить детей чѐтко проговари-вать
слова.
Петь
эмоционально,
выразительно. Познакомить детей
с новой песней спокой-ного,
лирического характера.
Поговорить о содержании и
настроении.

НОЯБРЬ
1. 1.
Развивать способность слышать и
определять части музыкального
произведения.
Смену частей мелодии и темы

Продолжать работу над навыками
пропевания мелодических скачков.
Работать над мелодичным и
плавным исполнением песни.

2

Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением.
Пополнять музыкальный багаж
детей музыкой разного жанра.
Рассказать о композиторе и его
творчестве.

Продолжать
работу
над
интонированием скачкообразной
мелодии. Пропевать скачки вверх
и вниз. Следить за плавным и
контеленным
исполнением
мелодии.

3

Продолжать знакомить
мировой классикой.

2.

детей

с Продолжать развивать умение
чисто интонировать поступенное

Выполнять движения легко и
свободно.
Продолжать учить детей двигаться
шагом вальса.
Учить переносить вес тела с ноги
на ногу. Легко и свободно
двигаться в трѐхдольном ритме.
Учить
детей
выполнять
танцевальные
движения
под
русскую народную мелодию.
Продолжать работу над ритмичным трѐхдольным шагом. Вырабатывать лѐгкость и чѐткость движений. Учить детей выполнять ритмичные танцевальные движения
уверенно, следить за осанкой.
Учить детей тянуть носочек.
Продолжать
работать
над
ритмичным
выполнением
движений. Выполнять боковой
галоп легко и непринуждѐнно.
Разучить с детьми ритмичные
танцевальные движения в парах.
Продолжать развивать ритмический слух. Под музыку спокойного
характера выполнять приставной
шаг, а под музыку подвижного характера выполнять ритмичный боковой галоп. Выполнять движения
в парах легко и свободно. При дви
жении по кругу - не обгонять
впереди идущую пару.
Учить детей разнообразным видам
ходьбы. Следить за осанкой при

«Вверх
ладошки»
пальч. игра,
«Погончики»
дыхательн.упр.
«Лошадка»,
«Ворона»
оздор. упр.
«Солнышко»
речев. игра,
«Надо голову
помыть»,
«Сено» массаж
головы.

Слушание:
«Сладкая
грѐза»
муз. П.И. Чайковского
«Прелюдия»муз.
И.С.
Бах
«Осень»муз. Вивальди
Пение: «Качели»
муз. Е.Тиличеевой
«Скачем по лестнице»
муз. Е.Тиличеевой
«Кукушка»
обр.
И.Арсеева
«Тихий
час»
(колыбельная)
муз. Н.Мурычѐвой
«Мама, мамочка»
муз. С.Юдиной, сл.

4
3.

5

Вспомнить композитора и повторно движение мелодии вверх и вниз.
прослушать
музыкальное Продолжать разучивание песни.
произведение.
Следить
за
плавным
и
мелодичным пением.
Работать над текстом.
Вспомнить
музыкальное Развивать умение правильно интопроизведение, прослушав до конца, нировать мелодию, чѐтко произновспомнить композитора.
сить слова. Обучать детей приѐДать характеристику.
мам отрывистого пения и точного
перехода от звука к звуку. Продол
жить работу над ритмическим рисунком. Вырабатывать чѐткую артикуляцию. Продолжать разучивание песни. Следить за эмоциональным исполнением.
Познакомить
детей с
новым Прививать
навыки
чистого
музыкальным
произведением. интонирования
поступенного
Рассказать о композиторе.
движения мелодии вверх и вниз,
Поговорить о содержании, о чувства лада, тональности, тоники.
средствах
музыкальной Работать
над
чѐтким
выразительности.
произношением
слов
и
интонированием мелодии.

6

Прослушать
музыкальное
произведение до конца.
Обратить внимание на средства
музыкальной
выразительности,
которые использовал композитор
для изображения времени года.

7

Прослушать
произведение
и
попросить детей описать словами
картину осени, которую они
представили.
Какие инструменты исполняли

4.

Разучить с детьми новую попевку.
Работать над интонацией малой
терции в нисходящем движении.
Добиваться выразительного и
эмоционального
исполнения
песни.
Работать
над
интонированием мелодии и чѐтким
произношением слов.
Продолжить работу над чистотой
интонирования интервала терции.
Добиваться ритмичного и стройного исполнения. Развивать умение эмоционально и выразительно

ходьбе. Ритмично идти, высоко
поднимая ноги. Тянуть носочек
при ходьбе хороводным шагом.
Дробным шагом ритмично притопывать ногами в такт музыки.
Прививать умение двигаться в такт
музыки. Следить за осанкой при
ходьбе, тянуть носочек, соблюдать
дистанцию.
Продолжать учить детей двигаться
парами по кругу равномерно, не
догоняя предшествующую пару.
Выполнять движения легко и
ритмично.
Учить детей ритмично выполнять
танцевальное движение с правой
руки: поочерѐдное выставление
рук вперѐд и вверх, пружиня при
этом ногами. Закрепить навыки
танцевальных движений, следить
за
последовательностью
и
чередованием движений.
Выполнять
танцевальные
движения медленно под счѐт,
начинать движения с правой
стороны. Следить за осанкой при
выполнении. Исполнять танец
легко,
весело,
эмоционально,
ритмично. Движения выполнять
энергичнее и бодрее.
Выполнять
движения
в
соответствии
с
частями
музыкального произведения.
Выполнять шаг и бег ритмично.
Учить
детей
самостоятельно

Е.Лешко
«На пороге Новый год»
муз.и сл. Е. Лагутиной
Музыкальноритмическое движение
«Приставной шаг в
сторону
и
боковой
галоп»муз. Т. Ломовой
«Ходьба
различного
характера»р.н.м.
«Элементы танца»р.н.м.
«Шаг и бег»муз. Ф.
Надененко
Танцы:
«Круговая
пляска»
р.н.м.обр.
С.Разорѐнова
«Парный танец»
муз. Ан. Александрова
Пляска «Весѐлые дети»
обр. В. Агафонникова
Игры: «Ворон»
р.н.м.
обр.
Е.Тиличеевой
«Догадайся, кто поѐт»
муз. Е. Тиличеевой
«Ловишка»
муз.Й.Гайдна
«Не выпустим»
муз. Т. Ломовой

произведение?

ДЕКАБРЬ
1. Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением.
1.
Провести беседу о его характере и
содержании.
Развивать
умение
детей
фантазировать,
научить
мысленно представлять картину
природы.
2. Продолжить беседу о произведении,
средствах
музыкальной
выразительности,
используемых
композитором. Прочитать текст
песни и поговорить о содержании.

3.

Прослушать знакомое музыкальное
произведение. Вспомнить название
и автора. Предложить детям
самостоятельно
охарактеризовать
настроение
и
содержание
произведения.

4.

Прослушать
музыкальное
произведение,
определить
его
характер и настроение, поговорить о
содержании, разобраться в жанре

2.

исполнять песню, объединять выстраиваться
мелодию в музыкальные фразы. красивый круг.
Работать над интонированием и
чѐтким произношением слов и
формированием гласных.
Учить
детей
воспроизводить
нисходящее
поступенное
движение мелодии на интервал
кварты. Развивать чувство высоты
звука и звуковых соотношений.
Произносить
слова
чѐтко,
правильно интонировать мелодию.
Продолжить развивать умение
петь попевку интонационно точно.
Продолжить
разучивание
хороводной песни.
Работать над интонированием
мелодии и чѐтким произношением
слов.
Познакомить детей с новой
попевкой - прибауткой. Выучить
слова и мелодию.
Прививать
детям
навыки
эмоционального
исполнения
весѐлых
новогодних
песен.
Ритмично
и
выразительно
выполнять движения по тексту
песен.
Учить
детей
чѐткому
произношению слов прибаутки,
правильному
формированию
согласных и гласных звуков.

в

ровный

и

Учить детей выполнять движения
ритмично, легко, выразительно.
Следить за осанкой при выполнении. Учить тянуть носок ноги,
выполнять ровные полуприседания. Продолжить разучивание
движений круговой пляски.
Продолжить
обучение
детей
ритмичному, чѐткому исполнению
движений. Тянуть носок ноги и
выполнять ритмичную пружинку.
Следить за осанкой. Учить детей
выполнять движения в хороводе,
строить ровный и красивый круг,
выполнять движения ритмично,
выразительно.
Учить детей выполнять движения
ритмично, изящно, легко. Слушать
музыку и выделять движениями
сильную долю такта. Продолжить
разучивание танца. Следить за
ритмичным и выразительным
исполнением. Разучить элементы
движений нового танца: движение
по кругу с пятки на носок.
Учить детей выполнять движения
ритмично,
легко.
Добиваться
плавности и чѐткости движений
рук. Выполнять движения ритмич-

«Прогулка»
массаж пальц.
«Погончики»
дыхательн.упр.
«Сторож»
реч. игра,
«Кошка
просыпается»
упр. для осанки
«Обезьяна Чичи-чи» массаж.

Слушание: «Зима»
муз. П.Чайковского,
сл. А.Плещеева
«Детская полька»
Муз. М. Глинки
«Дед Мороз»
муз.Н.Елисеева,сл.З.Але
ксандровой
Пение: «Василѐк»
обр. Г Левкодимова
«У кота -воркота»
обр. Г.Левкодимова
«Солнышко»
обр. Г.Левкодимова
«Часы»муз.
Е.Тиличеевой
«Сапожок»
муз.
В.
Герчик
«На пороге Новый год»
муз.и сл. Е. Лагутиной
«Ёлочка-красавица»
муз.В.Герчик
«Голубые
санки»
муз.М.Иорданского
Музыкальноритмическое движение:
«Канава» р.н.м.
обр. Р.Рустамова
«Полянка» р.н.м.

данного произведения.

Продолжать
разучивание
новогодней хороводной песни,
следить
за
ритмичным
исполнением движений.

5.

Продолжить учить детей различать
жанры музыкальных произведений
(песня танец, марш). Развивать
музыкальную
память,
узнавая
мелодию по разным фрагментам.

6.

Познакомить детей с правилами
поведения
при
посещении
концертных залов, театров (не
шуметь, не мешать другим слушать
музыку, смотреть спектакль).
Познакомить детей с структурой
музыкального произведения.

7.

Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением.
Развивать у детей интерес и любовь
к
музыке,
музыкальную
отзывчивость на неѐ.
Продолжить
развивать
умение
различать жанры музыкальных
произведений (песня танец, марш).

Разучить
новую
попевку.
Формировать
умение
чисто
интонировать, петь лѐгким звуком
мелодию в пределах кварты.
Брать дыхание перед началом
музыкальной фразы, петь весело,
эмоционально.
Работать над движениями и
интонацией мелодии припева.
Продолжать формировать умение
чисто интонировать мелодию, петь
лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова. Продолжать формировать у детей певческие навыки.
Учить детей чѐтко произносить
слова, выполнять ритмические
движения по тексту песни. Петь
весело,
эмоционально,
выразительно.
Учить детей чисто интонировать
несложную мелодию. Правильно
брать дыхание перед началом
музыкальных фраз, формировать
звуки.
Развивать
у
детей
навыки
выразительного исполнения песен,
ритмичного исполнения движений
по тексту.

8.

Прослушать
музыкальное

3.

4.

и

вспомнить Познакомить детей с новой попев
произведение, кой.
Формировать
у
детей

но, эмоционально, весело. Учить
детей ритмичному движению по
кругу с пятки на носок. Выполнять
энергичные движения руками в
такт подвижной, быстрой мелодии.
Продолжать учить детей выполнять движения ритмично, изящно,
легко. Слушать музыку и выделять
движениями силь-ную долю такта.
Добиваться плавности и чѐткости
движений рук. Развивать у детей
ритмические способности. Учить
передавать исполнением характер
и настроение танца.
Учить
детей
выполнять
ритмичные,
плавные
полуприседания с выставлением
ног поочерѐдно вперѐд и лѐгкие,
изящные прыжки на двух ногах с
поочередным выбрасыванием ног.
Учить детей передавать через
движения характер музыки, еѐ
эмоционально
образное
состояние.
Продолжать укреплять навык
пружинящего мягкого движения.
Выполнять движения легко и
ритмично. Следить за осаннкой
при
выполнении.
Развивать
умение свободно ориентироваться
в
пространстве,
выполнять
простейшие перестроения, менять
движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Продолжить развивать у детей
чувство ритма, умение выполнять

обр. Г.Фрида
«Пружинка»
муз.Е.Гнесиной
«Плавные
руки»
муз.Р.Глиэра
Танцы:
Пляска
«Весѐлые дети»обр. В.
Агафонникова
«Зима»,
«Новогодняя
полька» муз.В.Герчик
Игры: «Ищи игрушку»
р.н.м.
обр. В. Агафонникова
«Найди
себе
пару»
латв.нар.мел.обр.Т.Попа
тенко
«Игра со звоночком»
муз.С.Ржавской

определить его структуру, строение, певческие навыки, интонировать
Совершенствовать
навык мелодию
с
небольшими
различения звуков по высоте.
интервальными скач-ками, петь
выразительно,
эмоцио-нально.
Продолжить
работу
над
интонационной
точностью
мелодии. Развивать умение детей
исполнять
песню
с
использованием
смысловых
акцентов.
9. Прослушать знакомое музыкальное Продолжить формировать умение
произведение. Вспомнить название чисто
интонировать
простую
и автора. Предложить детям самос- мелодию. Исполнять попевку
тоятельно охарактеризовать нас- лѐгким
звуком.
Петь
троение и содержание произведе- выразительно,
эмоционально,
ния. Продолжить развивать умение весело. Учить детей делать при
определять жанры музыкальных пении смысловые акценты и
произведений (песня танец, марш).
паузы, брать дыхание в нужных
местах.
ЯНВАРЬ
1. Вспомнить
прослушанное Чѐтко и правильно произносить
произведение,
отметить
его слова. Продолжить работу над рит
1.
шутливый характер, выразительные мом. Работать над интонированииособенности, средства музыкальной ем мелодии и чѐтким произноше
выразительности.
нием слов. Следить за плавным и
мелодичным исполнением.
2. Продолжать
развивать
умение Разучить новую попевку.
самостоятельно
характеризовать Учить
детей
чѐткому
и
музыкальное
произведение, правильному произношению слов.
находить и выделять средства Упражнять детей в пропевании
музыкальной
выразительности квинты вверх,
работать над
(регистр, интонации).
интонированием мелодии.
3. Познакомить
детей с новым Продолжать работу над чѐтким
музыкальным
произведением произношением
слов
и
2.
лирического, спокойного характера. интонированием мелодии.

движения легко и ритмично,
менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Учить детей выполнять движения,
не нарушая целостность и форму
хоровода, соблюдая дистанцию.

Формировать
умение
детей
выполнять ритмичные, плавные
движения руками в соответствии
со
спокойным,
нежным
характером музыки. Исполнять
танец
весело,
эмоционально,
ритмично,
легко.
Выполнять
движения последовательно.
Продолжать укреплять навык ритмичного мягкого движения. Чередовать движения правильно и
последовательно.
Выполнять
движения легко и свободно.
Учить
детей
выполнять
импровизированные танцевальные
движения под русскую народную
мелодию. Учить детей выполнять
движения в парах ритмично, легко,
выразительно.
Продолжать прививать
детям
умение выполнять импровизированные танцевальные движения

«Морковка»
пальч. игра,
«Шкатулка»
реч. игра,
«Обними себя»
дыхательн.упр.
«Роботы»,
«Волшебные
слова» упр. на
формир. осанк.
«Строим дом»
массаж рук.

Слушание:
«Клоуны»
муз.Д.Кабалевского
«Утренняя
молитва»
муз. П.Чайковского
Пение: «Часы»
муз. Е.Тиличеевой
«Три
синички»
муз.Л.Шкодовой
«Зимушка хрустальная»
муз.А.Филиппенко
«Голубые
санки»
муз.М.Иорданского
«Песенка
друзей»
муз.В.Герчик
«Про
папу»

Поговорить о
содержании.

его

настроении, Прививать
детям
навыки
передавать точный ритмический
рисунок песни.
Работать над
мелодичным и выразительным
исполнением песни.
4. Повторно послушать музыкальное Прививать детям навыки чистого
произведение.
интонирования
мелодии.
Поговорить о его характере и Побуждать детей к чѐткому
содержании.
произношению слов.
Учить детей давать самостоятельно Петь эмоционально, выразительно
характеристику
музыкального и спокойно (без крика).
произведения.
5. Определить
произведение
по Познакомить детей с новой попевначальным звукам.
кой - прибауткой. Учить детей чѐт3.
Учить детей определять жанр и кому произношению слов прибаутхарактер
музыкального ки, правильному формированию
произведения,
средства согласных и гласных звуков. Доби
музыкальной выразительности.
ваться выразительного и эмоцио
нального исполнения песни.
6. Развивать умение различать жанры Развивать умение правильно интомузыкальных произведений (песня нировать мелодию, чѐтко произнотанец,
марш).
Рассказать
о сить слова. Обучать детей приѐкомпозиторе и его творчестве.
мам отрывистого пения и точного
Учить детей определять жанр и перехода от звука к звуку. Развихарактер
музыкального вать умение эмоционально и вырапроизведения,
средства зительно исполнять песню, объемузыкальной выразительности.
динять мелодию в музык. фразы.
ФЕВРАЛЬ
1 1 Продолжать
работу
над Чѐтко и правильно произносить
определением жанров музыкальных слова попевки, работать над
произведений.
певческой артикуляцией. Учить
Прослушать
музыкальное детей
петь
выразительно,
произведение весѐлого, задорного эмоционально, весело.
бодрого характера и найти в нѐм Учить детей делать при пении
черты марша.
смысловые акценты и паузы, брать

под русскую народную мелодию,
проявлять творчество и индивидуальность. Учить формировать
ровный, большой круг, не нарушать его при движении парами.
Учить детей изменять движения в
связи со строением музыкального
произведения.
Выполнять
движения ритмично. Учить детей
передавать
через
движения
характер музыки, еѐ эмоционально
- образное состояние.
Учить детей слушать части
музыкального произведения, легко
скакать с ноги на ногу, ритмично
выполнять выбрасывание ног.
Прививать умение слышать и
выделять движениями сильную
долю такта.
Продолжать формировать умение
детей двигаться трѐхдольным
шагом с припаданием на одну ногу
с пятки на носок. Обучить детей
технике движения вальсовым
шагом.

Продолжать работу над ритмичным трѐхдольным шагом. Вырабатывать лѐгкость и чѐткость движений. Учить детей выполнять движе
ния ритмично, выразительно. Развивать умение свободно ориентироваться в пространстве, выпол-

муз.И.Рыбкиной
Музыкальноритмическое движение
«Плавные
руки»
муз.Р.Глиэра
«Учись плясать порусски!»
муз.Л.Вишкарѐва
«Кто лучше скачет?»
муз.Т.Ломовой
«Вальс»
муз.Г.Свиридова
(метель)
Танцы: «Зима»
«Дружные пары»полька
муз.И.Штрауса
Игры: «Будь ловким»
муз.Ладухина
«Найди
свой
инструмент»
муз.Т.Ломовой

«Божьи
коровки»
пальч.игры,
«Кухонный
оркестр»
реч. игра,
«Жуки»,

Слушание:
«Марш»
муз.С.Прокофьева
из оп.«Любовь к трѐм
апельсинам»
«Колыбельная»
муз.Н.РимскогоКорсакова

2

Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением.
Учить детей определять жанры
музыкальных произведений.
Рассказать о жанре колыбельной
песни, о характере, настроении.

3

Учить детей по содержанию и
характеру определять различать
жанры музыкальных произведений.
Продолжать развивать у детей
музыкальную
память, узнавать
произведение
по
отдельным
фрагментам
(вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Познакомить детей с произведением
современной классики. Рассказать о
композиторе и его творчестве.
Продолжить знакомство с жанрами
музыкальных произведений.

2.

4

5

Повторно послушать музыкальное
произведение.
Поговорить о его характере и
содержании.
Продолжать обогащать словарь
музыкальных терминов и слов
(лиричная, напевная, плавная).

6

Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением.
Поговорить
о
настроении
и
внутреннем
содержании.

3.

дыхание в нужных местах.
Продолжать прививать навыки
чистого интонирования мелодии,
чѐткого произношения слов.
Обучать
детей
приѐмам
протяжного, контеленного пения и
точного перехода от звука к звуку.
Совершенствовать
певческие
навыки, умение петь лѐгким
звуком, брать дыхание перед
началом фраз.
Петь лѐгким звуком, точно
передавая характер и настроение
песни.
Учить
детей
точно
передавать ритмический рисунок.
Продолжить работу над чистотой
интонирования интервала терции.
Добиваться ритмичного и стройного исполнения. Развивать умение эмоционально и выразительно
исполнять песню, объединять
мелодию в музыкальные фразы.
Учить детей чѐткому и правильному произношению слов при пении. Обратить внимание на формирование гласных. Развивать
артикуляцию и дикцию. Продолжить работу над плавностью
исполнения мелодии. Работать над
интонированием скачков мелодии.
Учить детей удерживать интонацию на одном звуке при длительной
ритмической
пульсации.
Учить детей чѐтко произносить

нять простейшие перестроения.
Учить детей выполнять красивые,
ритмичные полуприседания, вынося поочерѐдно руки в стороны и
выставляя ногу на пятку. Учить
детей свободно ориентироваться в
пространстве. Выполнять движения ритмично, выразительно.
Упражнять детей в красивом,
ритмичном исполнении танцевального движения. Движения руками
выполнять более изящно и плавно.
Продолжать прививать детям
умение выполнять простейшие
перестроения, выполнять чѐткий,
ритмичный шаг.
Продолжать упражнять детей в вы
полнении ритмичных и плавных
полуприседаний с поочерѐдным
выставлением ног на пятку и разве
дением рук в стороны. Выполнять
ритмичные,
выразительные
танцевальные движения.
Учить детей правильно и ритмично двигаться пружинящим бегом,
кружиться в парах на бегу. Выполнять движения легко и свободно. Прививать навыки бодрой и
чѐткой ходьбы под музыку
маршевого характера, выполнять
несложные перестроения.
Учить детей передавать в движениях смену частей музыкального
произведения. Легко и ритмично
двигаться пружинящим бегом. Про

«Лѐтчик
и
самолѐты»
дыхательн.упр.
«Медведь»
ритмопласт.
упражн.
«Здравствуйте»
коррекц. игра.

«Музыка» муз.Г.Струве
«Новая
кукла»
муз.П.Чайковского
Пение: «Сшили кошке к
празднику
сапожки»
детск.пес.
«Ворон»
р.н.п.
обр.Е.Тиличеевой
«Андрей-воробей» р.н.п.
обр.Ю.Слонова
«Песенка
друзей»
муз.В.Герчик
«Про
папу»
муз.И.Рыбкиной
«Бравые
солдаты»
муз.А.Филиппенко
«Мамочка
милая»
муз.Верижникова
«Чудеса» муз.Г.Эльпорт
Музыкальноритмическое движение
«Вальс»
муз.Г.Свиридова
(метель)
«Распашонка» р.н.м.
«Вертушки»
р.н.м.
обр.Степового
«Поплаваем-полетаем»
муз.В.Золотарѐва
Танцы:
«Задорный
танец» муз.В.Золотарѐва
«Марш»
муз.В.Трубачѐва
«Танец
с
цветами»
муз.В.Шаинского

Определить его жанр и характер.
7

Прослушать
произведение
и
вспомнить его название и автора.
Определить жанр и самостоятельно
охарактеризовать
музыкальное
произведение.

8

Предложить детям узнать мелодию
по
отдельному
фрагменту.
Познакомить детей со строением
музыкального
произведения,
послушать по частям.

4.

МАРТ
1 1. Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением
бодрого, энергичного характера.
Определить, какими средствами
композитор выразил характер и
содержание
музыкального
произведения.
2. Прослушать
музыкальное
произведение повторно. Продолжать развивать умение самостоятельно характеризовать музыкальное произведение, находить и выделять средства музыкальной выразительности (регистр, интонации).
2. 3. Предложить детям узнать мелодию
по отдельному фрагменту. Учить
детей внимательно слушать музыку.

слова при пении. Обратить внимание на формирование гласных.
Развивать
умение
детей
удерживать интонацию на одном
звуке при длительной ритмической
пульсации.
Продолжать разучивание песен.
Следить
за
плавным
и
мелодичным пением.
Работать над текстом.
Продолжать разучивание песен.
Развивать
умение
исполнять
песню
выразительно,
эмоционально,
интонационно
чисто. Петь звонким голосом, не
форсировать звуки.

должать обучать детей несложным
ритмичным перестроениям.
Продолжать работать над лѐгкостью выполнения движений,
передавать в движении смену
частей музыкального произведения. Учить детей выполнять
движения легко и ритмично,
плавно опускать и поднимать
руки, выполняя приставной шаг.
В соответствии с характером музыки выполнять имитациионные
движения. Учить детей различать
части музыки, обыгрывать ритмический рисунок средней части.
Продолжать
разучивание
ритмичных движений с цветами.

Вырабатывать умение петь песни
спокойного, лирического характера, используя плавный переход
от звука к звуку, объединять слова
в фразы. Познакомить детей с
новой песней. Поговорить о
содержании и настроении.
Продолжать разучивание песен.
Следить
за
плавным
и
мелодичным пением.
Работать над текстом.
Правильно брать дыхание перед
началом
музыкальных
фраз,
формировать звуки.
Продолжить
работу
над
интонационной
точностью
мелодии. Развивать умение детей

Учить детей различать части музыкального произведения, обыгрывать движениями ритмический
рисунок, выполнять имитационные движения. Продолжить закрепление танцевальных движений,
выполнять движения выразит.
Совершенствовать движения прямого галопа. Развивать чѐткость и
ловкость движений. Создавать
выразительный образ всадника.
Добиваться
чѐткости
и
выразительности движений, их
последовательного исполнения.
Продолжать
совершенствовать
движения прямого галопа. Развивать чѐткость и ловкость дви-

Игры: «Горячий конь»
муз.Т.Ломовой
«Полетаем на самолѐте»
муз.В.Золотарѐва
«Ищи игрушку» р.н.м.
обр. Агафонникова

«В лесу» пальч.
игра, «Фома»
реч.
игра,
«Большой
маятник»
дыхательн.упр.
«Ау» фонопед.
упр, «Трактор»
«Гудок
парохода» арт.
упражнение,
«Дождик»
массаж спины.

Слушание:
«Смелый
наездник» муз.Шумана
«Баба
Яга»
муз.П.Чайковского
«Весна» муз.Вивальди
Пение:
«Бубенчики»
муз.Е.Тиличеевой
«Гармошка»
муз.Е.Тиличеевой
«Считалочка»
муз.И.Арсеева
«Чудеса»
муз.Г.Эльпорт
«Мамочка
милая»
муз.Верижникова
«Лучше друга не найти»
муз.Е.Асеевой

4.

5.
3.

6.

7.
4.

8.

Различать в музыке средства исполнять
песню
с
музыкальной выразительности.
использованием
смысловых
акцентов.
Петь выразительно,
эмоционально, слаженно.
Познакомить детей с новым музы- Учить
детей
устойчиво
кальным произведением. Научить интонировать мелодию, чѐтко
детей различать средства музыкаль произносить слова.
ной выразительности в произведе- Продолжать формировать у детей
ниях изобразительного характера. певческие
навыки,
учить
Услышать интонации, рисующие интонировать
небольшие
портрет Б.Яги.
интервальные скачки.
Прослушать
музыкальное Продолжать формировать умение
произведение до конца, вспомнить чисто интонировать мелодию, петь
его
название
и
автора, лѐгким
звуком,
отчѐтливо
самостоятельно определить его произно-сить слова. Учить детей
содержание, средства музыкальной делать смыс ловые акценты и
выразительности.
выдерживать
пау-зы,
брать
дыхание в нужных местах.
Прививать
детям
умение Продолжать прививать навыки
самостоятельно
характеризовать чистого интонирования мелодии,
музыкальное
произведение, чѐткого произношения слов. Обунаходить средства музыкальной чать детей приѐмам протяжного,
выразительности.
контеленного пения и точного
перехода от звука к звуку.
Познакомить
детей с
новым Продолжать работу над чѐтким
музыкальным
произведением, произношением слов и интонироизображающим картину природы. ванием мелодии. Прививать детям
Обратить внимание на средства навыки передавать точный ритмимузыкальной выразительности.
ческий рисунок песни. Работать
над мелодичным и выразительным
исполнением песни.
Прослушать произведение до конца. Прививать умение слышать и инто
Учить детей различать жанры нировать мелодию. Упражнять в
музыкальных
произведений, интонировании скачков мелодии.
самостоятельно
давать Чѐтко произносить согласные, а

жений. Создавать выразиел ный
образ
всадника.
Начать
разучивание
нового
танца,
выполнять движения ритмично.
Учить детей ритмично выполнять
приставной шаг вперѐд и в
сторону. Учить детей выполнять
движения парами по кругу,
соблюдая интервалы, выдерживая
ровный круг.
Следить
за
осанкой
при
выполнении движений.
Продолжать совершенствовать у
детей координацию движений.
Выразительно
и
спокойно
выполнять кружения.
Выполнять ритмические мягкие
полуприседания, чередующиеся с
шагом. Следить за чѐткостью и
ритмичностью
выполнения
движений. Выполнять ритмичные
хлопки и притопы.
Учить
детей
естественно,
непринуждѐнно, плавно исполнять
ритмичные движения руками в
такт музыке.
Учить детей
самостоятельно строиться парами
по кругу, соблюдая интервалы
между парами.
Учить детей выполнять ритмичные
покачивания
рук,
чередуя
движения руками вперѐд-назад и
вправо-влево.

«Песенка-чудесенка»
муз.М.Протасовой
Музыкальноритмические движения:
«Поплаваем-полетаем»
муз.В.Золотарѐва
«Прямой
галоп»
муз.Т.Ломовой
«Приставной
шаг»
муз.Т.Ломовой
«Плавное покачивание»
польск.нар.мел.
обр.
В.Иванникова
Танцы:
«Танец
с
цветами»
муз.В.Шаинского
«Полька»
муз.Жилинского
Игры:
«Ищи!»
муз.Е.Тиличеевой
«Игра
с
бубном»
муз.М.Красева

характеристику. Обратить внимание
на
изобразительные
средства
музыки.
9 Продолжать развивать у детей
музыкальную
память, узнавать
произведение
по
отдельным
фрагментам.
Продолжать учить
детей
самостоятельно
характеризовать
музыкальные
произведения, находить средства
музыкальной выразительности.
АПРЕЛЬ
1 1. Познакомить
детей с
новым
музыкальным произведением из
детского альбома. Поговорить о
содержании,
выявить
изобразительные
средства
музыкальной выразительности.

2.

Продолжать
прививать умение
самостоятельно
характеризовать
музыкальные
произведения,
находить и различать средства
музыкальной выразительности.

3.

Продолжать
развивать
музыкальную
память,
узнавая
произведения
по
фрагментам,
самостоятельно
характеризовать
мелодию и находить средства
музыкальной выразительности.

2.

гласные пропевать. Учить детей
петь стаккато (отрывисто), не
форсировать звуки при пении.
Прививать
умение
исполнять
попевку
спокойным
голосом,
лѐгким звуком. Работать над
интонацией голоса.
Развивать
умение исполнять песню выразительно, эмоционально, интонационно чисто. Петь звонким
голосом, не форсировать звуки.

Учить детей выполнять движения
ритмично,
выразительно,
последовательно.
Продолжать
учить
детей
естественно,
непринуждѐнно,
плавно исполнять ритмичные
движения руками в такт музыке.
Продолжать совершенствовать у
детей координацию движений.
Выразительно
и
спокойно
выполнять кружения.

Чѐтко и правильно произносить
слова. Продолжить работу над
ритмом. Работать над интонацией
голоса.
Развивать
умение
исполнять песню выразительно,
эмоционально,
интонационно
чисто. Петь звонким голосом, не
форсировать звуки.
Продолжить формировать умение
чисто
интонировать
простую
мелодию. Исполнять попевку
лѐгким звуком. Вырабатывать
умение петь песни спокойного,
лирического характера, используя
плавный переход от звука к звуку,
объединять фразы.
Разучить новую попевку.
Учить
детей
чѐткому
и
правильному произношению слов.
Учить детей при плавном и
мелодичном
пении
чѐтко
произносить слова.

Учить детей проявлять выразительность и эмоциональность в
образном показе распускающегося
цветка.
Развивать
творческое
воображение. Добиваться лѐгкого,
последовательного и ритмичного
исполнения движений.
Продолжать развивать в детях
эмоциональность и творческое
воображение.
Выполнять
движения ритмично, легко, весело
и эмоционально.
Учить детей легко и выразительно
выполнять движения в парах.
Следить за осанкой детей.
Продолжать учить детей выразительно и эмоционально передавать
образ распускающегося цветка.
Продолжать работать над чѐткостью и эмоциональностью выполнения движений. Учить детей
активно и эмоционально испол-

«Ножницы»
пальч.игра,
«Шур-песенка»
реч. игра,
«Ушки»
дыхательн.упр.
«Белка»
гимн.для глаз,
«Жаба Квака»
артик. упр.,
«Ледоход»
массаж
акт.зон.

Слушание: «Игра в
лошадки»
муз.П.Чайковского
«Жаворонок»
муз.П.Чайковского
«Пляска
птиц»
муз.Н.РимскогоКорсакова
Пение:
«Барабан»
муз.Е.Тиличеевой
«Ох, посыпался горох»
р.н.попевка
«Колыбельная»
муз.Е.Тиличеевой,
сл.Н.Найдѐновой
«Идѐт-поѐт
весна»
муз.Насауленко
«Так уж получилось»
муз.Г.Струве
Музыкальноритмические движения:
«Плавное покачивание»
польск.нар.мел.
обр.

4.

Продолжать
прививать
детям
интерес к музыке, умение различать
характер
музыкального
произведения, находить средства
музыкальной выразительности.

5.

Продолжить
знакомство
с
музыкальным
произведением.
Найти сходство полѐта маленькой
птички с частью музыкального
произведения,
изображающего
полѐт
птички
мелкими
длительностями.
Учить
детей
самостоятельно
характеризовать
музыкальное
произведение, находить сходство во
внешнем
образе
и
звучании
мелодии.

3.

6.
4.

7.

5

8.

Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением,
изображающим картину природы.
Обратить внимание на средства
музыкальной выразительности.

Учить детей чѐткому и правильному произношению слов при пении. Обратить внимание на формирование гласных. Развивать
артикуляцию и дикцию. Продолжить работу над плавностью
исполнения мелодии. Работать над
интонированием скачков мелодии.
Продолжать формировать умение
чисто интонировать мелодию, петь
лѐгким
звуком,
отчѐтливо
произносить слова.
Учить детей делать смысловые
акценты и выдерживать паузы,
брать дыхание в нужных местах.
Познакомить детей с новой
попевкой - прибауткой. Выучить
слова и мелодию.
Прививать
детям навыки эмоционального
исполнения песен. Ритмично и
выразительно исполнять песню.

нять танцевальные движения.
Продолжать укреплять навык
ритмичного мягкого движения.
Чередовать движения правильно и
последовательно.
Выполнять движения легко и
свободно.
Продолжать
разучивать с детьми ритмичные
танцевальные движения в парах.
Упражнять детей в красивом,
ритмичном исполнении танцевального движения. Движения
руками выполнять более изящно и
плавно. Продолжать прививать
детям
умение
выполнять
простейшие перестроения.
Учить
детей
передавать
эмоционально
в
движении
характер
музыкального
произведения,
добиваться
плавности движения рук. Учить
детей
выполнять
движения
ритмично,
выразительно,
последовательно.
Учить детей передавать в движениях образ лебедя. Продолжать
развивать
творческое
воображение, эмоциональность и
вырази-тельность. Следить за
чѐткостью
и
ритмичностью
выполнения движений. Выполнять
ритмичные хлопки и притопы.

Развивать
умение
правильно
интони ровать мелодию, чѐтко
произносить слова. Обучать детей
различным
приѐмам пения и
точного перехода от звука к звуку.
Развивать умение эмоционально и
выразительно исполнять песню,
объединять мелодию в музык.
фразы.
Продолжать
развивать
умение Продолжать развивать умение Учить детей передавать в движесамостоятельно
характеризовать чисто интонировать поступенное ниях плавность мелодии. Продол-

В.Иванникова
«Цветок» муз.Р.Глиэра
«Элементы танца»
«Лебедь» муз.Сен-Санс
Танцы:
«Танец
с
балалайками»
р.н.м.«Коробочка»
Игры:
«Узнай
инструмент»
муз.Т.Ломовой
«Найди
себе
пару»
латв.н.м.обр.Т.Попатенк
о
«Кот
и
мыши»
муз.Т.Ломовой

музыкальное
произведение,
находить и выделять средства
музыкальной
выразительности
(регистр, интонации).
Повторно послушать музыкальное
произведение. Поговорить о его
харак
тере
и
содержании.
Продолжать обо-гащать словарь
музыкальных терми-нов и слов
(лиричная, напевная).
МАЙ
1 1.

2.

движение мелодии вверх и вниз.
Продолжать разучивание песни.
Следить
за
плавным
и
мелодичным пением. Работать над
текстом.

жать развивать пластику и выразительность движений. Прививать
навыки точного и ритмичного
исполнения движений под музыку
быстрого, энергичного характера.
Учить
детей
правильно
и
Прививать
детям
навыки
ритмично выполнять приставной
интонирования скачков
шаг в сторону и легко выполнять
мелодии на интервал кварты.
боковой
галоп.
Выполнять
Следить
за
плавным
и
ритмично хлопки и притопы.
мелодичным исполнением.

Предложить детям узнать мелодию
по отдельному фрагменту.
Прослушать знакомое музыкальное
произведение. Вспомнить название
и автора. Предложить детям
самостоятельно
охарактеризовать
настроение
и
содержание
произведения.

Прививать
детям
навыки
интонирования скачков мелодии
на интервал кварты.
Следить
за
плавным
и
мелодичным исполнением, петь
лѐгким
звуком,
отчѐтливо
произносить слова.

2

Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением.
Поговорить
о
настроении
и
внутреннем
содержании.
Определить его жанр и характер.

Упражнять детей в умении чисто
интонировать
нисходящее
и
восходящее движение мелодии.
Учить детей петь протяжно,
спокойно, точно интонировать
мелодию.
Развивать умение интонировать
скачки в мелодии.

3

Прослушать
произведение
и
вспомнить его название и автора.
Определить жанр и самостоятельно
охарактеризовать
музыкальное

Продолжить формировать умение
чисто
интонировать
простую
мело-дию. Исполнять попевку
лѐгким
зву-ком.
Петь

Учить детей ритмично двигаться
ша гом на всей стопе, продвигаясь
впе-рѐд и в кружении. Учить детей
изме нять движения в связи со
строением
музыкального
произведения.
Выпол
нять
движения ритмично. Учить де-тей
передавать через движения характер музыки.
Продолжать учить детей двигаться
ритмичным шагом на всей стопе.
Менять движения с изменением
ха-рактера музыки. Чередовать
движе-ния
правильно
и
последовательно.
Выполнять
движения легко и свобод но.
Продолжать разучивать с детьми
ритмичные
танцевальные
движения.
Учить
детей
передавать
в
движении
весѐлый,
плясовой
характер музыки. Учить детей
передавать
эмоционально
в

«Зайцы»,
«Козы»
пальч.игра,
«Шаги»
дыхат.упр.,
«Юные
танцоры»
озд.игра,
«Амалама»
реч. игра,
«Котик в д.с.»
арт.упр.,
«Муравьишка»
массаж тела.

Слушание:
«Утро»
муз.С.Прокофьева
«Вечер»
муз.С.Прокофьева
«Мотылѐк»
муз.С.Майкапара
Пение:
«Тучка»
закличка
«Я иду по лесенке»
муз.Е.Тиличеевой
«Солнышко-вѐдрышко»
муз.М.Красева
«Так уж получилось»
муз.Г.Струве
Музыкальноритмические движения:
«Потопаемпокружимся»
р.н.м.
обр.Т.Ломовой
«Росинки»
муз.С.Майкапара
«Упражнения с мячами»
муз.Т.Ломовой

произведение.

4

Предложить детям узнать мелодию
по
отдельному
фрагменту.
Познакомить детей со строением
музыкального
произведения,
послушать по частям.

5.

Познакомить
детей с новым
музыкальным
произведением
лирического, спокойного характера.
Поговорить о его настроении,
содержании.

6

Продолжать
развивать
музыкальную
память,
узнавая
произведения
по
фрагментам,
самостоятельно
характеризовать
мелодию и находить средства
музыкальной выразительности.

7.

Познакомить
детей с
новым
музыкальным
произведением
лѐгкого,
изобразительного
характера.
Определить, какими средствами
композитор выразил характер и
содержание
музыкального

3.

4.

выразительно,
эмоцио-нально,
весело. Учить детей делать при
пении смысловые акценты и пау
зы, брать дыхание в нужных
местах.
Разучить новую попевку.
Учить
детей
чѐткому
и
правильному произношению слов.
Упражнять детей в пропевании
интервальных скачков вверх и
вниз,
работать
над
интонированием мелодии.
Продолжать работать над певческой артикуляцией. Учить детей
петь выразительно, эмоционально,
весело. Учить детей делать при
пении смысловые акценты и
паузы, брать дыхание в нужных
местах.
Учить детей чѐткому и правильному произношению слов при пении.
Обратить внимание на формирование гласных. Развивать артикуляцию и дикцию. Продолжить
работу
над
плавностью
исполнения мелодии. Работать над
интонированием скачков мелодии.
Продолжать разучивание песен.
Учить детей петь выразительно,
эмоционально, весело. Следить за
плавным и мелодичным пением
объединять
мелодию
в
музыкальные фразы.
Работать над текстом.

движении характер музыкального
произведения,
добиваться
ритмичности,
выразительности
движений.
Учить детей ритмично выполнять
танцевальное движение с правой
руки: поочерѐдное выставление
рук вперѐд и вверх, пружиня при
этом ногами. Закрепить навыки
танцевальных движений, следить
за
последовательностью
и
чередованием движений.
Вырабатывать лѐгкость и чѐткость
движений.
Учить детей выполнять ритмичные
танцевальные движения уверенно,
следить за осанкой.
Учить детей тянуть носочек.
Продолжать развивать умение
детей
выполнять
ритмичные,
плавные движения руками в
соответствии
со
спокойным,
нежным
характером
музыки.
Прививать навыки точного и
ритмичного исполнения движений
под музыку быстрого, энергичного
характера.
Учить детей выполнять ритмичные
движения с мячами, внимательно
слушать музыку, следить за осаннкой. Упражнять детей в красивом,
ритмичном исполнении танцевального движения. Движения руками
выполнять более изящно и плавно.

Танцы:
Полька
«Досвидания»
муз.И.Штрауса
«Бананамама»
гр.«Барбарики»
Игры:
«Погремушки»
муз.Т.Вилькорейской
«Береги
обруч»
муз.В.Витлина

произведения.

8

Продолжать
прививать умение
самостоятельно
характеризовать
музыкальные
произведения,
находить и различать средства
музыкальной выразительности.

Продолжить формировать умение
чисто
интонировать
простую
мелодию. Исполнять по-певку
лѐгким звуком. Вырабатывать
умение петь песни спокойного,
лирического характера, используя
плавный переход от звука к звуку,
объединять фразы.

Продолжать прививать детям
умение выполнять простейшие
перестроения, выполнять чѐткий,
ритмичный шаг.
Продолжать прививать навыки
ритмичных движений с мячом.
Аккуратно перекладывать мяч с
одной руки в другую, не теряя его.
Исполнять
танец
весело,
эмоционально, ритмично, легко.
Выполнять
движения
последовательно.

Календарно-тематический план подготовительная группа

№ НОД

№ недели

Организованная образовательная деятельность
Слушание музыки
Пение. Усвоение
Восприятие
музыкальных Песенных навыков
произведений
Программное содержание
СЕНТЯБРЬ
Развивать у детей интерес к Учить детей чисто интонировать
1. музыке,
желание
еѐ мелодию в пределах кварты. Рабо1.
слушать.
Закрепление тать
над
чѐткостью
знаний о жанрах в музыке произношения.
Работать
над
(песня,
танец,
марш), интонированием
интервальных
знакомство с творчеством скачков в мелодии. Закрепление
незнакомого композитора.
умения петь самостоятельно,
мелодично.
Продолжить формировать у Учить детей чисто интонировать
2. детей навыки культуры поступенное движение мелодии в
слушания музыки. Узнавать пределах кварты. Работать над
знакомые произведения.
чѐткостью произношения.
Продолжать
закрепление Продолжить знакомство с новой
знаний о жанрах в музыке песней. Продолжить разучивание
(песня, танец, марш).
песни,
работу
над
Продолжить формировать интонированием
интервальных
знания
о
музыкальных скачков в мелодии.
инструментах, их звучании.

3.

2.

Формировать
умение
различать 2-х, 3-х-частную
форму
музыкальных
произведений.
Развивать
музыкальную
память через узнавание
мелодий по отдельным
фрагментам.

Учить детей чисто интонировать
нисходящее мажорное трезвучие,
различать
высокий,
средний,
низкий звуки в пределах октавы.
Побуждать к эмоциональному
восприятию и исполнению песен.
Продолжить разучивание новой
песни. Продолжить работу над
интонированием
интервальных
скачков в мелодии.

музыкальноритмические
упражнения, пляски, игры.

движения: Содержание,
форм. участн. Репертуар
обр. процесса.

Учить детей ритмично двигаться в темпе
марша. Колени поднимать высоко,
носочки тянуть.
Развивать навыки
ритмичного и эмоционального исполнения
русских
народных
танцев.
Учить
выполнять
ритмичные
танцевальные
игровые движения в кругу.
Развивать у детей чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки еѐ эмоционально- образное содержание.
Продолжать следить за осанкой. Формировать у детей навык ритмичного движения,
чередовать движения в соответствии с частями музыкального произведения. Познакомить детей с новыми танцевальными
движениями. Учить выполнять ритмичные танцевальные игровые движения в
кругу. Развивать творческую активность.
Учить детей передавать в ходьбе
различный характер
марша: бодрый,
жизнерадостный,
шутливый,
с
неожиданными
динамическими
изменениями. Продолжать формирование
у детей навыков ритмичной ходьбы,
ритми-чных притопов, умения чередовать
движе-ния в соответствии с частями
музыкального произведения. Закрепить
выученные движе-ния, вырабатывать
чѐткость
исполнения.
Продолжать

«Тавансершыв
»
Г. Лебедев
«В
гости»
пальч.
игра,
«Побулькаем»
оздор.игра,
«Знакомство с
язычком» арт.
упр., «Стѐпкарастрѐпка»реч.
«Лепка»
массаж лица.

Слушание:
«Итальянская полька»
муз. С.Рахманинова
«Охота»
муз.
П.Чайковского
«Тавансершыв»
Г. Лебедев
«Камаринская»
муз. П.И.Чайковского
Пение:
«Две
тетери»
муз.
М.Щеглова
«Бубенчики»
муз.
Е.Тиличеевой
«Паук», «Дятел» А.
Битус
«Тигр вышел погулять»
О.Н.Арсеневской
«Кукушечка»
муз. Е.Тиличеевой
«Мы хотим вам сказать»
муз. М.Еремеевой
«Бабушка»
муз.А.Пономарѐвой
«Осень постучалась к
нам»
И. Смирнова
«Ах, какая осень»
муз. З. Роот
«Детский
сад»

разучивание движений танца. Упражнять в
умении самостоятельно начинать и
заканчивать движения.
4.

5.
3.

6.

Вызвать
у
детей
эмоциональный отклик на
музыку
быстрого
стремительного характера,
передающего
охотничий
азарт.
Использовать
репродукции художников.
Вызывать у детей интерес и
любовь
к
музыке,
музыкальную отзывчивость
на неѐ.

Развивать у детей ладотональный
слух.
Учить
самостоятельно
находить нижний, верхний и
средний звуки. Использовать
жесты для определения высоты
звука. Продолжать разучивание
песен. Работать над чистотой
интонирования мелодии,
звуком, характером исполнения.
Учить детей не форсировать 1-й
звук, петь мелодично, без крика.

Развивать умение детей
давать
самостоятельную
характеристику
музыкальному
произведению.
Развивать
образное
восприятие музыкального
произведения, отметить его
изобразительный характер.

Вырабатывать у детей навыки
чистого
интонирования
несложных
мелодий
с
использованием мягкой и твѐрдой
атаки. Продолжить работу над
чистотой интонирования,
чѐтким произношением слов.
Продолжить разучивание песен.
Повторить
текст
в
чѐтком
ритмическом рисунке. Петь песню
по ролям (мальчики, девочки).
Прививать
навыки
выразительного, связного пения
по музыкальным фразам.

Послушать
музыкальное Продолжить работу над развитием
произведение от начала до навыков чистого интонирования.

Учить детей ритмично двигаться в темпе
марша. Передавать в ходьбе различный
характер марша, неожиданные динамические изменения. Продолжать развивать у
де-тей ритмический слух. Учить детей
ритмич-но выполнять притопы, самостоятельно менять движения в соответствии с
частями музыкального произведения.
Работать над чѐткостью выполнения
движений и их после довательностью.
Выполнять
движения
ве-село
и
эмоционально. Упражнять в умении
самостоятельно начинать и заканчивать
дви-жение вместе с музыкой. Учить
выполнять
ритмичные
танцевальные
движения в кругу.
Развивать умение ритмично выполнять
дви-жения
шага
и
подскока.
Совершенствовать движения ритмичного,
энергичного под-скока. Развивать умение
самостоятельно менять движения в
соответствии с изме-нением характера
музыки. Прививать уме-ние выстраиваться
в ровные шеренги и равномерно двигаться
поочерѐдно
навстречу
друг
другу.
Повторить знакомые движения танца.
Добиваться эмоционального, ритмич-ного
исполнения танцевальных движений.
Развивать у детей игровую активность,
коммуникативность. Учить выполнять
ритмичные игровые действия.
Продолжать развивать умение ритмично
выполнять движения шага и подскока.

муз.Е.Асеевой
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения
«Марш» Е.Тиличеевой,
«Хороводный шаг»
«Ах, ты, берѐза» р.н.м.
«Марш» муз. Н.Леви,
«Кто лучше скачет?»
Подскоки
и
пружинящий шагмуз. С.
Затеплинского
«Смелый наездник»
муз. Р. Шумана,
«Шагают девочки и
мальчики»
муз.В.Золотарѐва,
Этюд «Дождик» муз.
Н.Любарского,
«Упражнения
с
листьями»
муз.
Е.Тиличеевой,
Этюд
«Попляшем»
рус.нар.мел.,
Танец «Кума»
муз. Ан.Александрова
Танец «Буратино»
«Парная пляска»
карельск.
народная
мелодия
Игра «Узнай по голосу»
муз. В.Ребикова
Игра «Найди себе пару»

7.
4.

8.

конца, вспомнить название,
автора, дать характеристику.
Дать
детям
творческое
задание нарисовать рисунок
«Осенняя охота».

Следить за чѐткимпропеванием
ритмического рисунка.
Закрепить выученные куплеты.
Прививать навыки мелодичного,
стройного исполнения.
Начать работу над разучиванием
мелодии и слов песни.
Закрепление выученной песни:
эмоциональное,
весѐлое,
мелодичное исполнение.

Прослушать национальный
гимн
Чувашской
Республики.
Прочитать
детям перевод и поговорить
о красоте родного края.
Прививать детям любовь к
родному краю и чувашской
национальной культуре.
Познакомить детей с новой
песней.
Поговорить о настроении и
содержании.

Вырабатывать навыки пения в
изначально заданной высокой
позиции с использованием мягкой
и твѐрдой атаки звука.
Закрепление
выученного
материала,
работа
над
мелодичным
и
стройным
исполнением.
Добиваться
эмоционального,
образного исполнения.
Продолжить разучивание песни.
Следить
за
правильностью
интонирования мелодии.

Прослушать национальный Вырабатывать навыки чистого
гимн
Чувашской интонирования,
чѐткого
Республики
повторно. произношения слов.
Поговорить о содержании, Продолжить
работу
над

Совершенствовать движения ритмичного,
энергичного подскока в чередовании с
пружинящим
ритмичным
шагом.
Развивать умение самостоятельно менять
движения в соответствии с изменением
характера музыки. Повторить движения
знакомого танца. Продолжить работу над
чѐткостью и ритмичностью выполнения
движений и их последовательностью.
Упражнять в движении лѐгкого подскока в
парах.
Продолжать
учиться
выполнять
ритмичные
игровые
действия.
Совершенствовать
движение
лѐгкого
подскока в разных направлениях, не
наталкиваясь друг на друга. Легко,
спокойно находить себе пару.
Отрабатывать умение двигаться прямым
галопом. Выполнять движения ритмично,
легко, следить за осанкой. Выполнять движение
образно,
эмоционально.
Продолжить разучивание танцевальных
движений в па-рах.
Работать над
выразительными,
ритмич-ными
движениями. Совершенствовать образное,
эмоциональное,
выразительное
исполнение. Закреплять умение правильно
и последовательно чередовать движения в
танце. Продолжать совершенствовать в
игре движение лѐгкого подскока, легко,
спокойно
находить
себе
пару.
Продолжить
развивать
в
детях
коммуникативные качества.
Продолжать
отрабатывать
умение
двигаться прямым галопом. Выполнять
движения ритмично, легко, образно,
эмоционально.
Следить за осанкой.

патриотизме и
своему краю.

любви

к разучиванием мелодии, слов.
Продолжить разучива-ние танцевальных
Прививать
умение
чѐтко движений
в
парах,
работу
над
произносить слова.
выполнением выразительных, ритмич-ных
движений. Работать над ритмичностью и
эмоциональным исполнением движений
танца. Учить детей последовательному
исполнению. Развивать мелодическую и
ритмическую
память,
умение
ориентироваться в пространстве.
9 Познакомить детей с новым Вспомнить знакомую попевку. Учить детей различать музыку по
музыкальным
Следить за чѐткостью произноше- внутреннему содержанию, характеру и
произведением,
отметить ния слов, интонированием посту- выполнять соответствующие движения,
изобразительный характер пенного движения мелодии вверх чередование ходьбы мальчиков и девочек.
музыки.
и вниз в пределах квинты.Продол- Совершенствовать
умения
Поговорить о настроении и жать работу над разучиванием импровизировать движения под музыку,
содержании.
мело дии. Учить мягко пропевать передавать в движении музыкальный
мело-дические
скачки. образ.
Продолжить
рабо
ту
над
артикуляцией при пении и в
окончаниях фраз.
Развивать
навыки связного, контеленного
пения.
ОКТЯБРЬ
1. Повторно
прослушать Разучить новую попевку. Продол- Развивать
творческие
способности,
музыкальное произведение. жать работу над чѐткостью пропе- индивидуальность, умение выполнять
Обратить
внимание
на вания и интонацией. Упражнять импровизированные плавные движения с
1.
изобразительный характер детей в нисходящем пропевании предметами.
музыки,
передающей интервала терции. Познакомить Развивать пластику движений.
звучание
народных детей с новой песней- прибауткой. Учить выполнять ритмичные плясовые
музыкальных инструментов Продолжать развивать умение движения
под
русскую
народную
(балалайки,
гармоники, интонировать квартовые скачки мелодию.
дудочки).
мелодии.
Прививать детям Учить выразительности и стройности
навыки плавного контеленного выполнения хороводных движений.
пения.
Рабо
тать
над
выразительным
исполне-нием
припева,
использованием
логических смысловых акцентов.

«Сидит белка
на тележке»,
Повстречались
пальч.игры,
«Погончики»
дыхат. упражн.
«Погреемся»
фоноп. упр.,
«Домашняя
сказка»
арт.
гимнастика,
«Волки
и
зайцы»
реч.
игр

Слушание:
«Камаринская»
муз. П.И.Чайковского
«Осенняя песня»
муз. П.И.Чайковский
«Юмореска»
муз. П.И.Чайковского
«Мазурка»
Муз. Ф.Шопена
Пение: «Кукушечка»
муз. Е.Тиличеевой
«Эхо»
муз.
Е.Тиличеевой
«Патока
с

2.

Прослушать произведение.
Учить
давать
самостоятельную
характеристику, обогащать
словарь
музыкальных
терминов.
Научить
детей
воспринимать и слышать
развитие
музыки
в
вариациях.

Продолжать
работу
над
интонированием
интервала
терции и чѐтким произношением
звуков в пении. Следить за
артикуляцией
и
интонацией.
Работать над выразительным и
эмоциональным
исполнением
песни.

3.

Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением.
Отметить
его
изобразительный характер.
Использовать репродукцию
картины,
изображающей
природу.

Познакомить детей с новой
попевкой.
Выполнять
танцевальные
движения по тексту песни.
Продолжать разучивание песни.
Учить детей петь спокойным
мелодичным
голосом,
чѐтко
выговаривать слова.

4.

Учить детей соотносить
характер
музыкального
произведения
с
изображением
осеннего
пейзажа,
написанного
художником.

Учить детей правильно пропеть
заданную мелодию со словами в
нужной динамике. Работать над
интонированием
мелодии
и
сложными мелодическими
оборотами. Следить за точностью
воспроизведения мелодии.

5.

Учить детей самостоятельно
характеризовать
музыкальные произведения.
Предложить
детям

Продолжать работу над точным
интонированием скачков мелодии
вверх
и
вниз.
Правильно
исполнять динамические оттенки.

2.

3.

Продолжать развивать в детях пластику
дви-жений.
Учить
выполнять
импровизирован-ные
танцевальные
движения. Развивать чув-ство ритма и
красоту движений. Закрепить знакомые
движения польки. Учить детей рав
номерно двигаться по кругу парами,
соблю-дая дистанцию за впереди идущей
парой. Выполнять движения ритмично.
Выполняя шаг, тянуть носочек вперѐд.
Следить за осанкой при движении в
хороводе.
Учить детей движением шага отмечать
сильную долю такта. Следить за осанкой
при выполнении движений. Ритмично
выполнять движения в хороводе. Учить
детей выпол-нять перестроения из круга в
2 шеренги, объединяться в пары и
строиться шеренга-ми. Познакомить детей
с новыми танцеваль-ными движениями.
Учить детей идти под музыку с пятки на
носок, слегка пружиня ногами. Исполнять
движения с предметами легко, ритмично,
плавно и эмоционально.
Учить детей ритмично двигаться приставным шагом, отмечая сильную долю такта.
Следить за осанкой при выполнении
движений. Прививать детям навыки
перестроений.
Разучить
новые
танцевальные движения под энергичную и
весѐлую музыку. Побуждать детей к
проявлению
индивидуальности
и
творческого выражения
Ритмично выполнять движения по тексту
песен. При ходьбе прямо держать спину и
тянуть
носок
вперѐд.
Продолжать
разучива-ние песни. Учить детей чѐтко

«Весѐлый
Художественн
о-эстетическое
развитиент»
игр.массаж.

имбирѐм»р.н.п.
«Ой,
вставай,
Антошенька»
муз. З.Роот
«Ах, какая осень»
муз. З. Роот
«Осень постучалась к
нам»
И. Смирнова
«Весѐлая полечка»
муз. З.Роот
«Антошка»
муз.В.Шаинского
Хоровод
«У
калинушки»
муз. Ю.Михайленко
«Мама»
муз.
В.Трубачѐва
«Мамочка у меня одна»
муз. М.Сидоровой
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения:
«Упражнения
с
листьями»
муз.
Е.Тиличеевой
Этюд
«Попляшем»
рус.нар.мел.
«Приставной шаг в
сторону»
муз.
А.Жилинского,
«Боковой галоп»,
«Упражнение
с
флажками»
муз.
С.Филиппова,
«Хороводный шаг» обр.

нарисовать к следующему Учить детей петь хороводные
занятию осеннюю картину, песни мелодично и спокойно.
которую они представили
при прослушивании этого
музыкального
произведения.
6.

7.
4.

8.

5

9

Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением. Учить детей
давать
самостоя-тельную
характеристику.
Выявить
разницу 2-х контрастных по
настроению музыкальных
произведений.
Учить
детей
правилам
слушания музыки.
учить слушать внимательно
от начала до конца.
Уметь
самостоятельно
характеризовать
музыкальное произведение,
вспомнить его название.

Учить
детей
точно
воспроизводить
лѐгкую
нисходящую мелодию, чѐтко
произносить слова.
Повторить знакомые песни.
Прививать
детям
умение
исполнять песни эмоционально,
весело.
Учить детей чѐтко проговаривать
слова в быстром темпе. Прививать
навыки чистого интонирования
мелодии.
Работать
над
интонированием мелодии на слог
«ля». Исполнять песню по ролям.
Петь весело, эмоционально, чѐтко
произносить слова.

Продолжать
прививать
детям
интерес
к
классической
музы-ке,
умение
внимательно
слушать
и
понимать
содержа-ние. Пробуждать
способность самостоятельно
мыслить и рассуждать и
фантазировать
по
содержанию музыкального
произведения.
Рассказать детям о танце

Продолжать прививать детям
навыки чистого интонирования и
чѐткого произношения слов в
быстром темпе.
Следить за интонированием и
плавностью звучания голосов.
Повторить выученные песни.
Петь
эмоционально,
бодро,
радостно.
Прививать

навыки

произносить
слова.
Работать
над
ритмичным исполне-нием. Продолжать
разучивание
новых
танце-вальных
движений. Следить за осанкой. Двигаться
под музыку, выполняя шаг с пятки на
носок. Учить детей в танце выполнять
перестроения.
Учить
детей
ритмично
выполнять
движения с предметами, построенные на
лѐгких подскоках и кружении. Тянуть
носочки на подскоках. Учить детей
двигаясь выстраиваться в ровный круг и
выполнять
различные
перестроения,
слышать смену частей музыки, меняя
движения.
Продолжать учить детей выполнять
ритми-ческие движения с предметами.
Добиваться
лѐгкости
выполнения
подскока и движений. Флажки держать
прямо, спинки ровно. Учить детей
выполнять движения под музы ку
ритмично на сильную долю такта, выполнять импровизированные танцевальные
движения
под
русскую
народную
мелодию.
Добиваться
лѐгкого
и
ритмичного
исполнения
движений.
Следить
за
осанкой, носочки тянуть, шеренгу держать
ровно.
Учить
детей
выполнять
движения
свободно, эмоционально, выразительно,
раскрепощено.
Следить
за
последовательным
исполнением движений.

точного Учить детей под музыку двигаться спокой-

Т.Ломовой,
Танцы:«Детская полька»
муз. А. Жилинского
Хоровод
«У
калинушки»
муз. Ю.Михайленко,
«В роще калина»,
Танец
осенних
листочков
муз. М.Красева,
Игры: «Плетень»
муз. С. Бодренкова,
«Передача платочка»
муз. Т.Ломовой
Художественноэстетическое
развитиельно- игровое
творчество
«Пляска
медвежат»
и «Пляска зайчат»

«Мазурка», почему оно так
называется
и
когда
появился.
Обратить
внимание
на
своеобразный ритм.
Рассказать о композиторе.
НОЯБРЬ
1. Прослушать произведение
повторно и вспомнить его
1.
название.
Провести
беседу
о
танцевальных жанрах.

2

Прослушать
и
узнать
знакомое
произведение,
вспомнить его название,
композитора.
Дать
самостоятельную
характеристику
произведению.

3

Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением, определить
жанр, дать характеристику,
рассказать о композиторе.

2.

4
3.

интонирования
поступенного
движения мелодии вверх и вниз.
Пропеть мелодию в нескольких
тональностях.
Следить
за
плавным,
мелодичным
исполнением.

ным хороводным шагом, следить за
коорди-нацией
движения
рук.
Вырабатывать ритми чность и плавность
дви-жений, красивую осанку. Исполнять
танцевальные
движения
чѐтко,
эмоционально, последовательно.

Учить детей петь легко и непринуждѐнно, без напряжения. Чисто
интонировать мелодию, состоящую
из
нисходящих
и
восходящих интервалов секунды.
Следить
за
чѐткостью
произношения
слов
и
интонированием мелодии. Учить
плавности
голосоведения,
обращая внимание на акценты при
пении.
Учить детей петь спокойным,
мелодичным голосом, чисто интонировать интервалы б.2 и м.2.
Про-должить разучивание песен.
Приви-вать
навыки
чистого
интонирования мелодии. Работать
над интонированием мелодии и
чѐтким произношением слов.

Учить детей под музыку выполнять
движения спокойного хороводного шага.
Выполнять плавные движения руками в
ритм мелодии. Следить за осанкой.
Выполнять ритмичные игровые движения,
соответствующие
характеру
музыки.
Начинать и заканчивать движения с
началом и окончанием музыки.

Учить детей выполнять ритмичные движения в хороводе, следить за осанкой и координацией движений рук и ног. Выполнять
движения
ритмично,
выразительно.
Следить за осанкой и чѐткостью
выполнения движе-ний. Выполняя шаг,
тянуть носочек вперѐд. Круг держать
ровно, соблюдать расстояние между
парами.
Упражнять детей в плавном движении рук
с
лентами.
Добиваться
лѐгкости,
естественности и непринуждѐнности,
ритмичности движений. Учить детей
ритмичному, чѐткому, выразительному
выполнению движений.
Шаг выполнять, вытягивая носок.

Разучить с детьми новую попевку.
Учить правильно интонировать,
чѐтко
произносить
слова.
Обратить
внимание
на
мелодичность
исполнения.
Познакомить детей с новой
песней. Провести беседу о
содержании и характере.
Прослушать
музыкальное Прививать детям навыки чистого Учить детей передавать в движении
произведение,
вспомнить интонирования мелодии и чѐткого характер музыки, выполнять плавные

«Вот
помощники
мои», «Гости»
пальч. игры,
«Насос»
дых.упражн.,
«Змеиный
язычок»,
«Зевота»,
«Смешинка»
оздор.
упражн.,
«Листопад»
речев.игра,
«Прогулочная
сказка»
арт.упр
«Роботы»,
«Расчѐска»
массаж
головы.

Слушание: «Мазурка»
муз. Ф.Шопена,
«Детская полька»
муз. М. Глинки,
«Новая кукла»
П.И.Чайковского,
Пение:
«Не
летай
соловей»
р.н.п,«Пою себе»
муз. А.Битус,
«Иду по лесенке»
муз. А.Битус,
«Доброе утро»
треннинг. упр-е,
«Мама»
муз.
В.Трубачѐва
«Мамочка у меня одна»
муз. М.Сидоровой
«Флаг России»
муз. И.Смирновой,
«Ёлочная»
муз.
А.
Филиппенко,
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения
«Хороводный шаг» обр.
Т.Ломовой,
«Упражнение
с
лентами»
обр.

название.
произношения
слов.
Чѐтко
Провести
беседу
о произносить слова, интонировать
танцевальной музыке, дать мелодию.
Продолжать
самостоятельную
разучивание песни, работу над
характеристику.
интонацией.

5

Прослушав, самостоятельно
определить
музыкальный
жанр произведения, дать
самостоятельную
характеристику
музыкальному
произведению.

6

Познакомить детей с новым
произведением из «Детского
альбома». Поговорить о
характере,
жанре
и
содержании музыкального
произведения.
Каковы
средства
музыкальной
выразительности?

7

Прослушать
музыкальное
произведение до конца,
вспомнить его название,
определить
жанр,
дать
самостоятельную
характеристику. Рассказать
о содержании.

4.

Продолжить
работу
над
интонации-онной чистотой пения,
ритмичес-ким и динамическим
слухом.
Рабо-тать
над
интонационной
точностью
исполнения,
чѐткостью
произноше-ния слов. Развивать
умение детей петь мелодичным,
нежным,
плав-ным
голосом,
произносить слова.
Упражнять
детей
в
интонировании
поступенного
движения мелодии вверх и вниз.
Учить точно интониро вать
интонационные скачки, делать
акценты на нужные слоги.
Развивать умение петь плавным,
мелодичным голосом. Выделять и
объединять интонацией фразы,
предложения.
Учить детей петь мелодию в
восходящем
и
нисходящем
движении,
меняя
характер
звучания (отрывисто, плавно,
моркатто).
Работать
над
мелодиическим строем, пением
интервальных
скачков.
Петь
песню в характере, торжественно,
бодро. Работать над мелодичным,
плавным исполне-нием. Чѐтко

движения с лентами, добиваться лѐгкости
исполнения движений. Учить детей
выпол-нять
импровизированные
танцевальные движения под русскую
народную мелодию. Проявлять активность
и
индивидуальность
в
движениях,
развивать творческую фантазию.
Следить за осанкой при выполнении
движений. Выполнять легко и ритмично.
Следить за координацией движений рук и
ног. Продолжить разучивание танца.
Учить
детей
выполнять
движения
выразительно,
ритмично.
Закрепить
последовательность движений. Работать
над закреплением шага менуэта с
пружинкой.
Учить
детей
выполнять
импровизированные, лѐгкие танцевальные
движения, передавать характер и ритм
музыки.
Продолжить работу над шагом менуэта,
выполнять ритмично, под счѐт.
Поклоны выполнять грациозно, мягко,
плавно.
Учить детей легко двигаться под музыку,
импровизировать лѐгкие танцевальные
движения. Учить детей соотносить
движения с темпом, ритмом и характером
музыкального произведения. Продолжить
работу над стройностью и чѐткостью
движений. Закрепить последовательность.
Учить детей внимательно слушать музыку
и выполнять движения ритмично.

Т.Ломовой,
«Вальс» муз. Штрауса,
Танцы:
«Менуэт»
муз.Боккерини,
«Тик-так, часики»,
Игры:
«Передача
флажка»
муз. Т.Ломовой,
«Передача флажка»
муз. Т.Ломовой,
«Повтори за мной»
Импровизация
«Полянка»
р.н.м.обр.
Г.Фрида,
«Кто скорей»
Муз. М.Шварца.

произносить слова.

ДЕКАБРЬ
1. Познакомить детей с новым
произведением.
1.
Привлечь внимание детей к
различным
интонациям
произведений.
Учить различать средства
музыкальной
выразительности.

2.

2.

Прослушать
музыкальное
произведение
повторно,
уловить интонации, схожие
с игрой на шарманке
(неоднократное повторение
темы
и
однообразное
сопровождение мелодии).

3.

Прослушать
музыкальное
произведение и попытаться
его
узнать,
вспомнить
название.
Учить
самостоятельно рассказать о
произведении,
его
характере,
средствах
музыкальной
выразительности.

Поочерѐдно
пропевать
слова
привет
ствия
друг
другу
ритмично, чѐтко проговаривая
слова. Петь в характе ре,
торжественно, с гордостью. Чѐт ко
произносить слова. Предложить
детям совместное творческое
задание- сочинить движения к
хороводу в соответствии с
текстом.
Учить детей приветствовать друг
друга эмоционально, радостно.
Сле-дить за интонационной точ
ностью исполнения. Выполнять
движения
ритмично,
весело.
Следить
за
быстрой
и
последовательной
сменой
движений.
Учить детей точно интонировать
звуки трезвучия, петь отрывисто.
Чѐтко и бодро произносить слова.
Учить детей чѐтко произносить
слова
в
быстром
темпе.
Выполнять движения энергично,
весело.
Работать
над
интонационной
точностью
исполнения.
Выполнять

Учить детей ритмично двигаться в темпе
марша.
Следить за осанкой и чѐтким шагом.
Ноги поднимать высоко, координируя
движения с движениями руками.
Учить детей выполнять движения по
тексту песни ритмично, выразительно,
чѐтко. Следить за осанкой.
Учить детей выполнять ритмичный трѐхдольный шаг. Работать над его техникой:
нога с пятки на носок, один затяжной шаг
и два маленьких. Продолжать разучивать
движения припева песни.
Выполнять
движения правильно, последовательно,
легко, эмоционально, задорно
Продолжать
работу
над
техникой
трѐхдольного вальсового шага.
Выполнять движения на шаге с носка.
Продолжить разучивание танца. Учить
выполнять
слаженно
и
ритмично
движения
парами.
Следить
за
последовательностью.
Повторить
движение приставного шага, подключив
движения
руками.
Учить
детей

«Матрѐшки»
массаж пальц.
«Кошка»
дых.упражнен
ие,
«Котик
Рыжик» реч.
игра,
«Сова
вглядывется в
темноту» упр.
для осанки,
«Спортивная
сказка» артик.
упражнение,
«Снеговик»
массаж.

Слушание: «Шарманка»
муз.Д.Шостаковича,
«Вечерняя сказка»
муз. А.Хачатуряна,
«В
пещере
горного
короля»
муз. Э. Грига,
Пение: «Доброе утро»
треннинг. упр-е
«Посыпался горох»
«Я
иду
и
пою»муз.А.Битус
«Флаг России»
муз. И.Смирновой
«Ёлочная»
муз.
А.
Филиппенко
«Под Новый год»
муз. Портнова
«Российский
Дед
Мороз»
муз. Варламова,
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения
«Марш»
муз. Е. Тиличеевой,

4.

Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением, рассказать о
композиторе
и
его
творчестве.
Обратить
внимание
на
изобразительный,
сказочный характер музыки.

5.

Обогащать
музыкальные
впечатления
детей
на
музыку разного характера.
Найти средства, которыми
композитор смог выразить
характер
и
внутреннее
содержание произведения.

6.

Прослушать
знакомое
произведение,
самостоятельно
охарактеризовать,
найти
средства
музыкальной
выразительности.

3.

ритмичные движения в хороводе.
Продолжить упражнять детей в
пропевании ступеней трезвучия,
учить детей чѐтко произносить
слова. Учить детей чѐтко произносить слова, точно интонировать
мелодию. Следить за последовательностью
и
ритмичностью
движений. Выполнять движения в
хороводе,
декламируя
слова
песни. Выполнять ритмичные
движения в хороводе, следить за
осанкой.
Продолжить работу над интонированием ступеней трезвучия
вверх
и
нисходящего
поступенного движения вниз.
Продолжить
разучивание
хороводной песни. Выполнять
движения
чѐтко,
ритмично.
Продолжить
разучива-ние
хороводной песни, выполнять
движения по тексту песни.
Работать
над
чистотой
интонирования
и
чѐт-костью
произношения
слов.
Учить
танцевальные
движения
в
хороводе.
Продолжить развивать умение
интонировать ступени мажорного
трезвучия,
развивать
навыки
пения стаккато.
Продолжить
разучивание хоровода. Выполнять
движения
ритмично
и
последовательно.
Про-должить
разучивание движений по тексту
песни. Исполнять песню весело,

перестраиваться, строить ровный хоровод.
Работать над отдельными движениями.
Хороводный шаг выполнять ритмично,
спину держать прямо, носок ноги тянуть.
Учить детей выполнять ритмично и
последовательно быстрые, энергичные
танцевальные движения.
Выполнять красиво и последовательно
танцевальные движения парами.

Учить детей выполнять танцевальные
движения выразительно, эмоционально.
Учить детей выполнять энергичные
танцевальные движения последовательно.
Выполнять подскоки легко.
Учить бег вперѐд с захлѐстыванием ног
высоко назад, и прыжки с поочерѐдным
выбрасыванием ног вперѐд, двигаясь
назад.

Продолжать работу над разучиванием
танцевальных движений. Учить детей
ритмично двигаться по кругу, не сужая
круг. Следить за плавностью движений
рук.
Учить шаг менуэта.
Закрепить
ритмичные
танцевальные
движения, следить за чѐтким исполнением
и последовательностью движений.

«Шаг вальса»
муз. П.И.Чайковского,
«Элементы хороводов»,
Танцы:
«Тик-так,
часики»,
«Новогодние игрушки»,
«Три белых коня»
Игры: «Кто скорей»
муз. М.Шварца,
«Ищи» муз. Т.Ломовой,

7.

Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением.
Обратить
внимание на его сказочность
и таинственность. Провести
беседу
о
содержании
музыкального
произведения.

8.

Прослушать и вспомнить
музыкальное произведение.
Побеседовать
о
его
содержании
и
сюжете.
Выделить
средства
музыкальной
выразительности,
передающие
характер
музыки.

9.

Прослушать
знакомое
музыкальное произведение,
вспомнить его название и
автора,
самостоятельно
определить его характер,
содержание и настроение.
Прививать детям умение
выражать свои мысли и
впечатления.

4.

эмоционально,
выразитель-но.
Закрепить движения хоровода.
Следить за чѐтким и правильным
произношением слов и звуков.
Работать над активным и чѐтким
произношением, правильным формированием звуков. Учить петь на
опоре
звука.
Продолжать
разучива-ние новогодних песен и
хороводов. Петь песни бодро и
весело, рабо-тать над чистотой
интонирования,
выполнять
движения в хороводе ритмично,
выразительно, слаженно.
Продолжать работать над чѐтким
произношением,
правильным
формированием звуков. Учить
петь на опоре звука. Продолжать
разучивание новогодних песен и
хороводов. Петь песни бодро и
весело, продолжать работать над
чистотой интонирования, выполнять движения в хороводе
ритмич-но,
выразительно,
слаженно.
Продолжать
исполнять
новогодние песни и хороводы.
Петь песни бодро и весело,
работать
над
чистотой
интонирования,
выполнять
движения в хороводе ритмично,
выразительно, слаженно.

Выполнять
движения
выразительно.

легко

и

Продолжать
развитие
навыков
выполнения танцевальных движений.
Учить выполнять движения ритмично,
правильно
передавать
в
движении
ритмический
рисунок
мелодии
и
исполнять движения последовательно в
связи со сменой частей мелодии.

Совершенствовать умение ритмично и
правильно
выполнять
элементы
танцевальных движений. Учить детей как
можно больше оттягивать носок ноги.
Продолжать
упражнять
детей
в
выполнении танцевальных перестроений в
зависимости от изменения характера и
ритмического рисунка музыки. Учить
легко переходить от движения к другому.
Учить детей активнее менять движения в
соответствии с изменением частей
музыки, слышать и выполнять движения,
выделяя сильную долю такта. Учить детей
чѐтко
выполнять
танцевальные
перестроения, строить ровный круг и
соблюдать дистанцию при исполнении
танцевальных движений. Работать над
ритмичностью и правильным исполнением
движений.

Пробуждать
способность
самостоятельно
мыслить,
рассуждать и фантазировать
по
содержанию
музыкального
произведения.
Предложить
детям
представить музыкальную
картину,
развивать
творческое воображение.
ЯНВАРЬ
1. Познакомить детей с новым
музыкальным
1.
произведении-ем. Выразить
словами свои впечатления о
прослушанном
произведении, определить
ха-рактер,
представить
мыслен-но
картину
природы, описан-ную в
данном произведении.
2. Прослушать произведение
вторично, самостоятельно
определить
характер
и
настроение
музыкального
произведения.
Сравнить
изобразительные моменты в
музыке с картиной природы.

Учить
детей
музыкальному
приветствию. Следить за интонированием
и
правильностью
ритмического рисунка. Продолжать разучивание песни. Работать
над
характером
исполнения,
чѐтким произношением слов. Петь
эмоционально,
в
характере,
нежным, протяжным голосом.

Продолжать учить детей передавать в
движении
характер
музыкального
произведения.
Добиваться
лѐгкости,
естественности
и
непринуждѐнности
исполнения
ритмичных
импровизированных движений.
Познакомить
детей
с
новыми
танцевальными движениями. Следить за
ритмичностью исполнения.

Прививать детям навыки чистого
интонирования мелодии и чѐткого
произношения
слов.
Начать
разучивание
песни.
Выучить
припев. Чѐтко произносить слова,
интонировать мелодию.
Продолжать разучивание песни,
работу над интонацией.

Учить детей слышать и передавать в
движениях характер музыки. Упражнять
детей в лѐгком, подвижном поскоке.
Учить детей выполнять движения по
тексту песни ритмично, выразительно,
чѐтко.
Следить за осанкой.

Продолжать прививать детям
навыки чистого интонирования
мелодии и чѐткого произношения
слов. Начать разучивание песни.
Выучить припев.
Познакомить детей с новой
песней,
побеседовать
о
содержании и настроении.

Прослушать произведение
от начала до конца. Учить
детей самостоятельно давать
характеристику
музыкального
произведения,
сравнивать

Продолжать
работу
над
совершенст вованием певческого
голоса, формировать умение брать
дыхание и удерживать его до
конца
фразы.
Продолжать
разучивание песни. Следить за

Продолжать улучшать качество поскока.
Учить детей передавать в движении
лѐгкий характер музыки, менять движения
со сменой частей, динамических оттенков
и регистров. Учить детей выполнять
движения точно на каждую музыкальную
фразу,
выполнять
несложные
танцевальные
движения:
притопы,
выбрасывание
ног,
кружение
на
пружинящем шаге.
Продолжать
воспитывать
в
детях
внимание и быстроту реакции. Учить
детей слышать начало и окончание
музыки и выполнять движения в
соответствии с ними.
Развивать
умение
свободно

1
0

3.
2.

«Луноход»,
«Часы» пальч.
игры,
«Тарарам»реч.
игра,
«Волшебные
слова»,
«Восточный
носильщик»
игра на форм.
осанки,
«Зоологическа
ясказка»арт.уп
р.
«Массаж для
пальчиков».

Слушание:
«Зимнее
утро»
муз.П.Чайковского
«Весѐлый крестьянин»
муз.Р.Шумана
«Тройка»
муз.Г.Свиридова
Пение: «Лиса по лесу
ходила» р.н.п.
«Наш дом», «Дудка»
муз.Е.Тиличеевой
«Будет горка во дворе»
муз.Т.Попатенко
«Русская
зима»
муз.З.Роот «Лучше папы
друга
нет»
муз.Б.Савельева
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения
«Весѐлые
поскоки»
муз.Б.Можжевелова
«Шаг
польки»
муз.Т.Ломовой
Танцы:
«Сударушка»

музыку и картины природы.

4.

Вызвать
у
детей
эмоциональный отклик на
музыку
быстрого
энергичного
характера.
Использовать репродукции
художников.
Вызывать у детей интерес и
любовь
к
музыке,
музыкальную отзывчивость
на неѐ.

Развивать умение детей давать
самостоятельную
3.
харак-теристику
музыкальному
произведению. Развивать образное
восприятие
музыкального
произведения, отметить его
изобразительный характер
6. Прослушать произведение.
Учить давать самостоятельную
характеристику,
обогащать
словарь
музыкальных терминов.
Научить
детей
воспринимать и слышать
развитие музыки.
ФЕВРАЛЬ
1 1 Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением, определить
жанр, дать характеристику,
побеседовать о содержании.
5.

артикуляцией.
Работать
над
разучиванием
мелодии
по
фрагментам.
Продолжать работу над чѐткостью
пропевания и интонацией. Упраж
нять детей в нисходящем пропева
нии интервала терции, умении интонировать квартовые скачки
мело-дии.
Прививать детям
навыки плав-ного контеленного
пения.
Работать
над
выразительным
исполнением
припева,
использованием
логических смысловых акцентов.
Учить детей петь легко и непринуждѐнно, без напряжения. Чисто
интонировать мелодию. Следить
за чѐткостью произношения слов
и
интонированием
мелодии.
Учить плавности голосоведения,
обращая внимание на акценты при
пении.

ориентироваться
в
пространстве,
выполнять простейшие перестроения.

Следить
за
правильностью
интони-рования и ритмического
рисунка.
Продолжать
разучивание песни. Работать над
характером испол-нения, чѐтким
произношением слов.
Петь эмоционально, в характере,
нежным, протяжным голосом.

Учить детей передавать весѐлый характер
русской пляски. Правильно выполнять
притопы как в простом, так и в более
сложном ритме. Учить детей правильно и
ритмично двигаться пружинящим бегом,
кружиться в парах на бегу.
Выполнять движения легко и свободно.

Продолжать развивать чувство
ритма, ладовую устойчивость.
Работать над интонированием
мелодии
и
сложными
мелодическими

Продолжать работать над движением.
Обра тить внимание на то, что нога
выставляется перед опорной на небольшое
расстояние, не перенося на неѐ тяжесть
тела. Развивать на-выки выполнения

р.н.м.обр.Ю.Слонова,
«Парная
полька»
чеш.н.м.
Игры: «Бери флажок»
венг.н.м. обр.Н.Метлова
«Кто скорей ударит в
бубен?» муз.Л.Шварца

Продолжать закреплять умение детей
передавать движениями лѐгкий, полѐтный
характер музыки. Выполнять движения
легко и ритмично.
Упражнять детей в красивом, ритмичном
исполнении танцевального движения.
Движения руками выполнять более
изящно и плавно.

Продолжать работу над разучиванием
шага польки, делать упор движениями на
сильную долю такта, выполнять шаг
легко.
Выполнять ритмичные, выразительные
танцевальные движения.

«Мы играем»
пальч.игра,
«Матрѐшки и
Петрушка»
реч.
игра,

Слушание:
«Болезнь
куклы»
«Похороны
куклы»
муз.П.Чайковский,
«Танец
с
саблями»

оборотами.

2
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2.

4

5
3.

танцевальных
движений,
умения
выразительно и ритмично двигаться под
музыку.
Продолжать
упражнять
детей
в
выполнении правильных и ритмичных
притопов. Передавать движением весѐлый
и задорный характер русской народной
мелодии.
Прививать навыки бодрой и чѐткой
ходьбы под музыку маршевого характера,
выполнять несложные перестроения.

Учить детей самостоятельно
характеризовать
музыкальные произведения.
Вызвать
у
детей
эмоциональный отклик на
музыку
печального
характера.
Попросить
выразить чувства и мысли
посетившие
их
при
прослушивании
этого
музыкального
произведения.
Прослушать
знакомое
произведение,
вспомнить
его название и автора.
Попросить
детей
самостоятельно определить
характер и рассказать о
содержании.

Вырабатывать навыки пения в
изначально заданной высокой
позиции с использованием мягкой
и твѐрдой атаки звука. Закрепление выученного материала, работа
над мелодичным и стройным
исполнением.
Добиваться
эмоционального,
образного
исполнения. Следить за правильностью интонирования мелодии.

Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением грустного, печального
характера.
Учить детей
самостоятельно характеризовать
музыкальные
произведения. Вызвать у
детей
эмоциональный
отклик.
Прослушать
знакомое
произведение,
вспомнить
его название и автора.
Попросить
детей

Продолжать
работу
над
разучиванием мелодии. Учить
мягко пропевать мелодические
скачки. Продолжить работу над
артикуляцией при пении и в
окончаниях
фраз.
Развивать
навыки связного, контеленного
пения.

Развивать умение детей передавать в
движении плавный и лѐгкий характер
музыки. Совершенствовать движения
переменного шага. Учить детей передавать
в движениях смену частей музыкального
произведения.
Легко
и
ритмично
двигаться под музыку. Продолжать
обучать детей несложным ритмичным
перестроениям.
Продолжать
работу
над
совершенствованием переменного шага.
Прививать умение передавать движением
плавный и лѐгкий характер музыки.
Продолжать работать над лѐгкостью
выполнения движений, передавать в
движении смену частей музыкального
произведения.

Продолжать развивать умение
интонировать скачки мелодии.
Прививать детям навыки плавного
контеленного пения. Работать над

Продолжить освоение переменного шага.
Выполнять
движения
ритмично
и
выразительно, передавать в движении
характер музыки.

Вырабатывать навыки чистого
интонирования,
чѐткого
произношения слов.
Продолжить
работу
над
разучиванием мелодии, слов.
Прививать
умение
чѐтко
произносить слова.

«Надуй
шарик» артик.
гимнастика,
«Весѐлые
медвежата»
игровой
массаж.

муз.А.Хачатуряна
Пение: «Ходит зайка по
саду»р.н.м.
«Котякоток», «Колыбельная»
муз.В.Карасѐвой
«Песенка про папу»
«Будем солдатами»
«Песенка про бабушку»
«Мамочка милая»
«Шаг
с
притопом»
р.н.м.обр.Н.Метлова
«Переменный
шаг»
р.н.м.обр.Т.Ломовой
«Ветерок
и
ветер»
муз.Л.Бетховена
Танцы: «Это целый
мир»
Игры:
«Чапаевцы»
муз.Т.Вилькорейской
«Будѐнновцы»
муз.В.Белого
«Зоркие
глаза»
муз.Ю.Слонова

6

7
4.

8

самостоятельно определить
характер и рассказать о
содержании.
Вызывать у детей интерес и
любовь
к
музыке,
музыкальную отзывчивость
на неѐ. Развивать образное
восприятие музыкального
произведения, отметить его
изобразительный характер.
Познакомить детей с музыкальным
произведением
быст рого, стремительного,
напо-ристого
характера.
Вызвать
эмоциональный
отклик, побе-седовать о
содержании. Опре делить
жанр
произведения,
рассказать о творчестве
композитора.
Прослушать произведение
повторно,
вспомнить
название,
автора.
Самостоятельно
дать
характеристику
произведению, рассказать о
содержании и настроении.

МАРТ
1 1. Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением.
Вызвать
эмоциональный отклик на
музыку
таинственного
сказочного
характера.
Вспомнить о композиторе и
его творчестве.

выразительным
исполнением
припева,
использованием
логических смысловых акцентов.
Учить детей правильно пропеть
заданную мелодию со словами в
нужной динамике. Работать над
интонированием
мелодии
и
сложными мелодическими
оборотами. Следить за точностью
воспроизведения мелодии.
Продолжать разучивание песни.
Следить
за
правильностью
интонирования мелодии.
Петь
песню
в
характере,
торжественно, бодро.
Чѐтко произносить слова.

Развивать
способность
свободно
ориентироваться в пространстве.

Продолжать работу над точным
интонированием скачков мелодии
вверх
и
вниз.
Правильно
исполнять динамические оттенки.
Учить
детей
петь
песни
мелодично и спокойно.

Продолжать развивать навык выпол-нения
плавных и ритмичных движений руками,
не напрягая излишне руки и плечи. Учить
детей выполнять движе-ния согласованно.
Учить детей выпол-нять движения плавно
и ритмично мягкими, пластичными
руками.

Работать
над
мелодическим
строем, пением интервальных
скачков. Учить детей петь
спокойным мелодичным голосом,
чѐтко
выго-варивать
слова.
Добиваться
эмо-ционального,
образного исполне-ния. Работать
над
мелодичным,
плавным
исполнением.

Учить детей отмечать сильную долю такта
маховыми и круговыми движениями рук.
Продолжать вырабатывать мягкость и
пластичность движений рук.
Совершенствовать умение двигаться в
соответствии с характером мелодии.

Развивать у детей навык различать
динамические оттенки и отражать их в
движении, изменяя силу мышечного
напряжения рук.
Добиваться мягких, плавных движений
рук.
Продолжать развивать у детей навык
различать динамические оттенки и
отражать их в движении. Способствовать
развитию согласованности движений.
Учить детей выразительно двигаться в
соответствии с характером музыки.

«Пчѐлы водят
хоровод»
реч.игра,
«Повороты
головы»
дых.упражнен
ия,
«Машина»
фоноп.

Слушание:
«Нянина
сказка»
муз.П.Чайковского
«Море», «Полѐт шмеля»
муз.Н.РимскогоКорсакова
Пение:
«Горошина»
муз.В.Карасѐвой,
«Качели»

2.

2.

3.

4

5
3.

6

Прослушать
музыкальное
произведение повторно. Обратить внимание на средства
музыкальной выразительнос
-ти,
использованные
компози-тором для передачи
характера
музыкального
произведения.
Прослушать произведение
от начала до конца и дать
самостоятельную характеристику.
Самостоятельно
найти и выделить средства
музыкальной
выразительности.
Научить
детей
самостоятель-но услышать и
найти
средст-ва
музыкальной
выразительности. Обогащать музыкальные впечатления, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную
память.
Повторно прослушать музыкальное произведение, вызвать у детей эмоциональный
отклик
на
музыку
сказочного
характера.
Пополнять словарный запас
новыми
музыкальными
терминами.
Продолжать развивать у
детей образное восприятие
музыки,
отметить
изобразительный характер
музыки,
изображающий

Продолжить учить петь песню
спокойным,
напевным,
протяжным
голосом,
не
выталкивая отдельные звуки.
Прививать умение петь фразами.
Продолжать формировать умение
интонировать скачки мелодии.

Прививать
навыки
правильного
исполнения движений, вырабатывать
мягкость и пластичность движений рук.
Учить детей слышать и выделять
движениями сильную долю такта.
Учить детей выразительно передавать
характер музыки.

Вырабатывать у детей чѐткость в
произношении согласных звуков и
пропевании гласных при пении.
Продолжать вырабатывать у детей
умение петь плавным, спокойным
и мягким голосом. Выделять
интонацией фразы и предложения.
Продолжать
учить
детей
правильно
интонировать
поступенное движе-ние мелодии
вниз, чѐтко произно-сить слова.
Учить детей исполнять песню
эмоционально, выразитель но.
Вырабатывать навыки контеленного пения.

Продолжать
учить
детей
отмечать
сильную долю такта маховыми и
круговыми движениями рук. Продол-жать
вырабатывать мягкость и пласти-чность
движений рук. Совершенст-вовать умение
детей двигаться по кругу равномерно,
самостоятельно сужать и расширять круг.
Приучать детей отмечать движением
логические акценты музыкальных фраз.
Упражнять детей в выполнении движений
с мячом.
Продолжать учить детей передавать в
движении лѐгкий, характер музыки.

Упражнять детей в пропевании
квинты вверх и вниз,
вырабатывать
чѐткую
артикуляцию.
Повторить
знакомую песню.
Следить за эмоциональностью
исполнения,
чѐткостью
произношения слов.
Прививать умение слышать и
интонировать
мелодию.
Упражнять
в
интонировании
скачков.
Чѐтко
произносить
согласные, а гласные пропевать.

Прививать детям умение владеть мячом,
бросать и ловить мяч. Выполнять
движения выразительно, ритмично.
Продолжать учить детей слышать и
выделять движениями сильную долю
такта.
Учить детей выделять движениями
сильную долю такта. Прививать детям
умение владеть мячом, бросать и ловить
мяч.
Закреплять умение детей передавать в

упражн.
«Стрельба»,
«Фейерверк»,
«После
сна»
артик. упраж.
«Грибной
дождь» массаж
спины.

муз.Е.Тиличеевой,
«Мама»
«Пришла весна»
«Веснянка»
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения:
«Мельница»
муз.Т.Ломовой
«Упражнение с мячами»
муз.А.Петрова
«Весенний
вальс»
муз.Е.Тиличеевой
Танцы: Полька
Игры:
«Игра
с
погремушками»
муз.Ф.Шуберта
«Кот
и
мыши»
муз.Т.Ломовой
«Найди
себе
пару»
венг.н.м.

море.
Познакомить
детей
с
музыкальным
4.
произведением
быстрого,
стремительного,
напористого
характера.
Вызвать
эмоциональный
отклик, побеседовать о
содержании.
8. Продолжать учить детей
слышать и воспринимать
музыку,
понимать
еѐ
содержа ние и настроение,
средства
му зыкальной
выразительности.
9 Прослушать знакомое музыкальное
произведение,
вспом нить его название и
автора. Попросить детей
самостоя-тельно определить
характер и рассказать о
содержании.
АПРЕЛЬ
1 1. Познакомить
детей
с
музыкальным
произведением
танцевального
характера,
самостоятельно определить
его жанр, характер и
настроение.
2 Познакомить
детей
с
музыкальными терминами
2.
темп и ритм. Поговорить о
темпе, характере музыкального произведения. Соответ7.

Учить детей петь звуки стаккато
(отрывисто),
не
форсировать
звуки при пении.
Продолжать упражнять детей в
интонировании
мелодии.
Продолжать работу над чѐткостью
произношения. Учить детей в
пении
передавать
весѐлый,
радостный
характер
песни.
Упражнять
детей
в
эмоциональном исполнении.
Петь лѐгким звуком, точно
передавая характер и настроение
песни.
Учить детей точно передавать
ритмический рисунок.

движении лѐгкий, подвижный характер
музыки.

Учить детей передавать точный
ритмический
рисунок,
чѐтко
произ-носить слова, удерживать
интона-цию звука. Прививать
детям
навыки
контеленного
пения. Петь эмоции-онально,
выразительно и спокойно.
Продолжать прививать детям
навыки чистого интонирования.
Учить детей петь плавно и
мелодично.
Следить
за
мелодической

Развивать в детях любовь к творчеству,
умение выражать в движениях характер
музыкального произведения.
Учить детей передавать в движении
ритмический рисунок мелодии и смену
частей музыки.

Упражнять детей в плавных, пластичных
движениях рук, в умении ритмично и
выразительно действовать с предметами:
цветами и лентами.
Учить детей легко переходить от одного
движения к другому в связи с изменением
характера музыки.

Закреплять
умение
самостоятельно
начинать движения после вступления,
слышать и отмечать движениями части
песни.
Учить детей передавать в движении
ритмический рисунок мелодии.
Передавать точный ритмический Продолжать
упражнять
детей
в
рисунок.
ритмичных,
плавных,
пластичных
Петь
выразительно, движениях рук. Закреплять умение
эмоционально.
самостоятельно начинать движения после
Передавать характер энергичным, вступления.
весѐлым пением.
Улучшать движение поскока в парах и на
кружении.

Продолжать развивать в детях интерес и
желание выполнять импровизированные
движения,
изображающие
образ
пробиваю-щегося из-под снега, растущего
и распускаю щегося цветка. Прививать

«Крокодил»,
«Возвращаемся
домой»
пальч.игры,
«Солнышко»
реч.игра,
«Маятник
головой»
дых.упражнен
пие,
«Сова»
гимн.для глаз,

Слушание:
«Вальсшутка»
муз.Д.Шостакович
«Шествие
гномов»
муз.Э.Грига
«Весна
и
осень»
муз.Г.Свиридова
Пение: «Скок-поскок»
р.н.п.
«В
школу»
муз.Е.Тиличеевой
«Во поле берѐза стояла»

3

4
3.

5

6
4.

7

ствие названия «шутка» с
содержанием произведения.
Прослушать
знакомое
произведение,
самостоятельно
охарактеризовать,
найти
средства
музыкальной
выразительности.
Познакомить детей с новым
музыкальным
произведением.
Вызвать
эмоциональный отклик на
музыку
таинственного
сказочного
характера.
Вспомнить о композиторе и
его творчестве.
Прослушать знакомое музыкальное
произведение,
вспом нить его название и
автора,
самостоятельно
определить его характер,
содержание и настроение.
Прививать детям умение
выражать свои мысли и
впечатления.
Вызывать у детей интерес и
любовь
к
музыке,
музыкальную отзывчивость
на неѐ. Развивать образное
восприятие музыкального
произведения, отметить его
изобразительный характер.
Познакомить детей с новым
музыкальным
произведении-ем. Выразить
словами свои впечатления о

стройностью.
Прививать навыки передавать
точный ритмический рисунок и
пульсацию хлопками. Учить детей
правильно формировать гласные
звуки при пении. Учить детей при
плавном и мелодичном пении
чѐтко произносить слова.
Учить детей чѐткому и правильному произношению слов. Обратить
внимание на формирование гласных. Развивать артикуляцию и
дик-цию. Продолжить работу над
плавностью исполнения мелодии.
Работать над интонированием
скачков мелодии.
Вырабатывать умение петь песни
спокойного,
лирического
характера, используя плавный
переход от звука к звуку,
объединять фразы. Чѐтко и
правильно произносить слова.
Продолжить работу над ритмом.
Исполнять песню энергично и
бодро.
Чѐтко произносить слова.
Побуждать детей к эмоциональному исполнению песен, чѐткому
произношению слов. Развивать
навыки плавного контеленного
пения. Учить формировать муз
ыкальные фразы.
Учить детей чѐтко проговаривать
слова.
Петь
эмоционально,
выразительно.

умение
легко
чередовать «Считалка для
последовательность движений в танце.
мышки» игров.
Продолжать развивать в детях любовь к массаж.
творчеству, умение выражать в движениях характер музыкального произведения.
Закреплять умение детей
выполнять перестроения движений в
зависимости от изменения характера и
ритмического рисунка музыки.
Учить детей выполнять ритмичные
движения
польки
под
музыку.
Совершенствовать
лѐгкость
и
выразительность движений.
Учить легко переходить от одного
движения
к
другому,
не
путая
последовательность движений.
Продолжать
совершенствовать
исполнение ритмичных танцевальных
движений. Учить выполнять движения
легко, выразительно и эмоционально.
Отмечать движениями разные части
музыкального произведения.

Продолжать прививать умение выполнять
движения
ритмично,
легко
и
выразительно. Выполнять движения в
соответствии с частями музыкального
произведения.
Работать над качеством движения лѐгкого
поскока.
Учить детей выполнять танцевальные
движения выразительно, эмоционально.
Хороводный шаг выполнять, держа спину
прямо, носок ноги тянуть.

р.н.п.обр.Н.Р.-Корсакова
«Праздник Победы»
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения
«Подснежник»
муз.П.Чайковского
«Кружочки и цепочки»
муз.С.Затеплинского
«Элементы танцев»
Танцы: Парная полька
Игры: Игра-упражнение
«Таяние льда»
Игра-упражнение
«Солнце просыпается»
Игровое
упражнение
«Солнечные зайчики»
«Маланья»
муз.И.Бодраченко

5

8

9

МАЙ
1 1.

2

3

прослушан-ном
произведении, опреде-лить
характер,
представить
мысленно картину природы,
описанную композитором в
данном произведении.
Прослушать произведение
вторично, самостоятельно
определить
характер
и
настроение
музыкального
произведения.
Сравнить
изобразительные моменты в
музыке с картиной природы
Прослушать произведение
от начала до конца. Учить
детей самостоятельно давать
характеристику
музыкального
произведения,
сравнивать
музыку и картины природы.

Познакомить детей с новой Выполнять ритмичный приставной шаг в
песней спокойного, лирического сторону парами, держа руки лодочкой.
характера.
Поговорить о содержании и
настроении.

Прослушать произведение
повторно и вспомнить его
название.
Провести
беседу
о
танцевальных жанрах.

Продолжать работу над интонированием скачкообразной мелодии.
Пропевать скачки вверх и вниз.
Следить
за
плавным
и
контеленным
исполнением
мелодии.
Продолжать развивать умение
чисто интонировать поступенное
движение мелодии.
Продолжать разучивание песни.
Следить
за
плавным
и
мелодичным пением. Работать над
текстом.
Развивать умение правильно интонировать
мелодию,
чѐтко

Прослушать
и
узнать
знакомое
произведение,
вспомнить его название,
композитора.
Дать
самостоя-тельную
характеристику
произведению.
Прослушав, самостоятельно
определить
музыкальный

Прививать
детям
навыки
интонирования скачков мелодии
на интервал кварты.
Следить
за
плавным
и
мелодичным исполнением.

Продолжать работу над разучиванием
танцевальных движений. Учить детей
ритмично двигаться по кругу, не сужая
круг. Следить за плавностью движений
рук.
Учить
выполнять
движения
последовательно.
Продолжать работу над навыками Совершенствовать умение ритмично и
пропевания
мелодических пра-вильно
выполнять
элементы
скачков.
танцевальных движений. Учить детей как
Работать над мелодичным и можно больше оттягивать носок ноги.
плавным исполнением песни.
Учить детей активнее менять движения в
соответствии с измене-нием частей
музыки, слышать и выполнять движения,
выделяя сильную долю такта.
Совершенствовать умение передавать в
движении лѐгкий танцевальный характер
музыки, отмечать музыкальную фразу.
Учить детей двигаться выразительно и
легко.
Учить детей менять движения в
соответствии с изменением характера
музыки отдельных частей музыкального
произведения. Учить детей передавать в
движении ритмический рисунок мелодии.
Двигаться легко и выразительно.
Учить детей как можно больше оттягивать
носок ноги, чередуя это движение с

«Птички»,
«Кошка
и
собаки»
пальч.игры,
«Шаги»
дых.упражнен
ие,
«Перейди
через речку»
оздор.
игры,
«Обезьянки»
реч.игра,
«Лягушата»
массаж тела,
«Дождик»

Слушание: «Старинный
танец» муз.Г.Свиридова
«Лето» муз.А.Вивальди
«Шутка» муз.И.С.Бах
Пение: «А я по лугу»
р.н.м.
«Балалайка»
муз.Е.Тиличеевой
«До свиданья, детский
сад»
Художественноэстетическое
развитиельноритмические движения:
«Учимся
танцевать»

жанр произведения,
самостоятельную
характеристику
музыкальному
произведению.

2.

4

5.
3.

6

7.
4.

дать произно-сить
слова.
Обучать
детей приѐмам отрывистого пения
и точного пере-хода от звука к
звуку. Продолжить работу над
ритмическим
рисунком.
Вырабатывать
чѐткую
артикуляцию.
Учить детей соотносить Прививать
навыки
чистого
характер
музыкального интонирования
поступенного
произведения с изображе- движения мелодии вверх и вниз,
ниием пейзажа, написанного чувства
лада,
тональности,
художником. Обратить вни- тоники. Работать над чѐтким
мание
на
средства произношением
слов
и
музыкаль-ной
интонированием мелодии.
выразительности.
Учить детей самостоятельно Добиваться выразительного и
характеризовать
эмоционального
исполнения
музыкальные произведения. песни.
Предложить детям описать Работать над интонированием
картину лета, которую они мелодии и чѐтким произношением
представили
при слов.
прослушивании
этого
музыкального
произведения.
Продолжать
прививать Развивать умение эмоционально и
детям
интерес
к выразительно исполнять песню,
классической
музы-ке, объединять
мелодию
в
умение внимательно слу- музыкальные фразы.
шать
и
понимать Работать над интонированием и
содержание.
Пробуждать чѐтким произношением слов и
способность самостоятельно формированием гласных.
мыслить и рассуждать и
фантазировать
по
содержанию музыкального
произведения.
Познакомить детей с новым Вырабатывать умение петь песни
музыкальным
спокойного,
лирического

лѐгким
танцевальным
перетопом. массаж.
Улучшать качество пружинящего шага.
Продолжать
развивать
у
детей
способность выразительно передавать в
движениях характер музыки.
Учить детей передавать ритмический
рисунок мелодии хлопками и притопами,
отмечать движениями сильную долю
такта.
Учить
детей
двигаться
свободно,
непринуждѐнно.
Учить детей слышать музыкальную фразу,
передавать ритмический рисунок мелодии
хлопками, шагами и притопами.
Продолжать передавать в движении
весѐлый, оживлѐнный характер музыки.

Продолжать учить детей передавать в
движении мягкий, танцевальный характер
музыки, улучшать качество пружинящего
шага. Улучшать качество исполнения
танцевальных движений, встречающихся в
танце.

Учить выполнять пружинящий шаг
ритмично, выразительно, отходя назад и

муз.Т.Ломовой
«Ритмичная мелодия»
лат.н.м.
«Пружинки»
муз.Ю.Чичкова
Танцы: «Вальс»
Игры:
«Федя-Медя»
муз.И.Бодраченко,
«Ай, дили, дили» р.н.м.

8

произведением.
Обратить
внимание на его лѐг кость,
жизнерадостность
и
подвижность.
Провести
бесе-ду
о
содержании
музыкаль-ного
произведения.Опреде- лить
жанр
музыкального
произведения. Побеседовать
о творчестве композитора.
Прослушать
знакомое
произведение,
вспомнить
его название и автора.
Попросить
детей
самостоятельно определить
характер, жанр.

характера, используя плавный
переход от звука к звуку,
объединять слова в фразы.
Продолжить
работу
над
интонационной
точностью
мелодии.

продвигаясь вперѐд. Слышать и выделять
движениями сильную долю такта.
Продолжать совершенствовать качество
исполнения движений.

Продолжать разучивание песен.
Следить за плавным и мелодичным пением. Работать над текстом. Правильно брать дыхание
перед началом музыкальных фраз,
формировать звуки.

Продолжать
упражнять
детей
в
выполнении мягкого пружинящего шага.
Руки легки, свободны, не напряжены,
следить за осанкой.
Учить детей выразительно передавать
движениями содержание танца.

