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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты
нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из
этого следует, что музыкальные способности - часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой,
необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется...» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на
эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка
является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии
открывает перед ребенком собственную красоту - маленький человек осознает свое достоинство».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все
доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе образовательной
программы. Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
• Конституция РФст. 43, 72
• Конвенция о правах ребенка
• Закон РФ «Об образовании»№ 273 от 29.12.2012г
• СанПиН 2.4.1.3049-13
• Устав ОУ
• ФГОС ДО (приказ от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации)
• Образовательная программа дошкольного образования
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности;
удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды детской
деятельности.
Задачи:
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.
Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
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Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования:
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
- построение образовательной деятельности с учетом возраста и на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Основными подходами к формированию Программы являются:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как
самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к
каждому ребенку;
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания
уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;
- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в
воспитании и развитии личности ребенка.
1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
От 2 до 3 лет
В данный возрастной период происходит дальнейшее развитие музыкальности и прежде всего ее ведущего компонентаэмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется
музыкальный запас малыша. Он помнит многие музыкальные произведения, узнает их. Особенностью возраста является то, что ребенок
любит многократно слушать полюбившиеся ему песни. Формируются музыкально-сенсорные способности, он начинает разбираться в
элементарных средствах музыкальной выразительности. В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности.
Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности ребенка. Танцевать любят под пение
взрослого, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных
играх, т.к в этом возрасте стремительно расширяются их представления об окружающем мире. В этом возрасте дети готовы к музыкальнотворческим проявлениям, как в пении, так и в играх драматизациях, в которых они импровизируют характерные особенности движений
игровых персонажей.
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От 3 до 4лет
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с
целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании,
элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в
дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является
приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и
освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся
эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он
начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован,
голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар
должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование
игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности,
посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и
полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают
для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.
От 4 до 5лет
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится
активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и
двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику
интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять характер и
настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает
развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно придумать. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной небольшую сказку на заданную тему сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
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чрезвычайно важной его похвала. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого.
От 5-6 лет
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов
( внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.
Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой
деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность,
координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется
активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти
особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного
музыкального репертуара.
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и
внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при
планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций.
От 6лет-до7лет
Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В
этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более
координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения,
формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать
более сложные задачи музыкального развития детей.
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы.
Мониторинг качества музыкального образования разработан на основе параметров диагностики программы «Ладушки» (И.Каплунова и И.
Новоскольцева). Диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей для решения образовательных задач
Программы и осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с
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ними. Диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы.
Форма проведения: Групповая и индивидуальная
Педагогическая диагностика проводится 2 раза:- сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года в следующих видах деятельности:
1. Восприятие музыки.
2. Пение.
3. Музыкально-ритмические движения.
4. Игра на детских музыкальных инструментах.
5. Детское музыкальное творчество: песенное, танцевальное импровизированное музицирование.
Критерии диагностики:
Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 - высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 - средний уровень
(справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 - низкий уровень (ребенок не справляется с заданием).

1младшая (2-3 года)
1. Ребенок проявляет интерес к прослушанной музыке.
2. С удовольствием включается в пение, владеет некоторыми элементарными певческими навыками (поет напевно, совместно со взрослым)
3. Легко вовлекается в музыкально-сюжетные игры, старается передавать характерные движения игровых персонажей.
4. Активно «осваивает» звучащие музыкальные игрушки и инструменты.
Младшая группа
1. Эмоционально реагирует на музыкальные произведения различных жанров (песня, танец, марш)
2.Умеет исполнять песню 3. Соблюдает согласованность движений с музыкой, умеет элементарно ориентироваться в пространстве.
4. Различает и называет, передает характер музыки в игре на детских музыкальных инструментах: металлофон, барабан, бубен, колокольчик.
5.Делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении,напевно, довольно четко,
Средняя группа
1. Обладает основами культуры слушаний музыки, распознает выразительные особенности музыки (характер, наиболее яркие интонации)
2.Владеет определенными способами певческих умений: может петь напевно, отрывисто, менять звуковедение в связи с динамикой
музыкального образа.
3.Различает звуки по высоте (в пределах октавы), замечает изменения в звучании (громкое звучание, умеренно громкое, тихое звучание)
4. Может выразительно передавать в движениях характер музыки и специфику игрового образа.
5. Проявляет творческие возможности в выразительном исполнении движений, пении, игре на музыкальных инструментах.
Старшая группа
1.Целостно воспринимает музыку. Выражает свои музыкальные впечатления, отношения к прослушанной музыке.
2.Владеет определенными способами певческих умений: звуковедения, точности интонирования, дикции, певческого дыхания.
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3.Способен свободно ориентироваться в пространстве и выразительно передавать в движениях характер и настроение музыкального
произведения.
4.Различает тембры музыкальных инструментов, умеет правильно их извлекать.
5.Может импровизировать различные песенные интонации, связанные с игровым образом.
Подготовительная группа
1. Способен к целостному музыкальному восприятию, определяет на слух жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец),
эмоционально откликается на музыку и словесно выражает свое отношение к ней.
2.Владеет певческими навыками (чистота интонации, дыхание, дикция) и выразительностью исполнения.
3.Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев)?
4.Двигается под музыку, используя знакомые танцевальные движения в соответствии с жанром.
5.Владеет навыками игры на элементарных музыкальных инструментах (на металлофоне, ксилофоне, ударных инструментах, русских
народных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках и т. д.), исполняет сольно и слаженно в ансамбле.
6. Способен к творческой самореализации (сочинению мелодий на заданный литературный текст, передаче музыкально-игрового образа),
пропевая слова, вовремя начинать и заканчивать её.
Диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка»
Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Музыкальная деятельность
Возраст
Задачи ОО с учетом образовательной программы ДО
детей
Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой.
1-2 года
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к музыке, слушать ее.
Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой.
Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.
Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.
1.Восприятие музыки
2-3 года
1.1 Слушание музыкальных произведений
Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на её характер и настроение, на доступный музыкальный
образ. Учить слушать музыку внимательно, не отвлекаясь и не мешая другим.
1.2.Слушание с целью определения свойств музыкального звука в дидактических играх
Формировать музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств музыкальной выразительности, способствующих созданию художественного
образа (высотные, ритмические, тембровые, динамические отношения музыкальных звуков)
2. Исполнительство
2.1 Пение
Побуждать к восприятию песни, вызывая желание вслушиваться в ее настроение, характерные особенности музыкального образа.
Прививать элементарные певческие навыки: напевное, протяжное пение, правильная певческая дикция. Приучать к коллективному
исполнению - к совместному пению со взрослыми, под аккомпанемент и без него.
2.2. Музыкально-ритмические движения
Учить выразительному исполнению несложных танцев, хороводам, играм под музыку, вызывая желание участвовать в них и связывать
движения с музыкой. Формировать элементарные музыкально-ритмические умения: двигаться в соответствии с ярко выраженным
характером музыки (веселый, грустный) – весело бежать под легкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш; менять движение в
связи с изменением динамики музыки (тихое, громкое), регистров (высокий и низкий). Обучать ориентировке в пространстве, умению
вместе с детьми двигаться стайкой за взрослыми, образовывать круг.
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Дети 3-4
года

3. Творчество
Песенное:
Побуждать к первоначальным музыкально-творческим проявлениям (придумывать колыбельную для мишки, плясовую для зайчика и т.д.)
Музыкально-игровое и танцевальное:
Побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных играх и свободных плясках (придумать и показать движение зайчика, лисы,
медведя, волка, соответствующие характеру персонажа сказки)
4.Детское музицирование
Увлекать звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами. Знакомить с тембром звучания музыкальных игрушек
(бубенчик, дудочка ит.п.) и детских музыкальных инструментов: духовых (свирель, дудочка), ударно-клавишных (детское пианино,
детские клавишные игрушки-инстументы). Начать приобщать малышей (эпизодически) к элементарномумузицированию на металлофоне.
1. Восприятие музыки
1.1 Слушание музыкальных произведений
Воспитывать интерес к музыке. Повышать культуру слушания музыки, побуждать выслушивать музыкальное произведение до конца,
заинтересованно и внимательно, не отвлекаясь. Формироватьпредставление о малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и отдельных
разновидностях песни (колыбельная, плясовая). Стимулировать способность сопереживания музыке, эмоциональную отзывчивость на музыкальные
произведения, яркие по характеру (веселая, грустная), доступные по содержанию.
1.2. Слушание с целью определения свойств музыкального звука в дидактических играх
Обогащать музыкально-сенсорное восприятие: учить вслушиваться, выделять, сравнивать некоторые выразительные отношения музыкальных
звуков, контрастные по высоте (не менее октавы), длительности (ритмические рисунки, состоящие преимущественно из половинных и восьмых
длительностей), тембру (восприятие двух – трех довольно контрастно звучащих детских инструментов), динамике (тихое-громкое звучание,) темпу
(медленный, быстрый)
2. Исполнительство
2.1 Пение
Беречь и охранять голос ребенка. Учить сохранять правильную осанку во время пения, петь напевно, протяжно пропевать концы слов и
фраз, по возможности внятно, ясно пропевать слова песни, четко артикулируя гласные и согласные звуки; исполнять песню коллективно
слаженно, передавая настроение песни (веселое, грустное). Обучать основам певческой техники: петь всем вместе, по одному, вдвоем, в
ансамбле, в сопровождении музыкального инструмента и без него, с помощью взрослого и самостоятельно.
2.2. Музыкально-ритмические движения
Развивать восприятие способов выполнения музыкально-ритмических движений, обращать внимание на согласованность движений с
характером музыки и яркими средствами музыкальной выразительности:
- музыкальные - умение реагировать на начало и конец музыки, на смену частей (слышать 2-частную, а на конец года 3-частную
форму),реагировать сменой движения на изменение силы звучания, приучать двигаться в соответствии с маршевым, спокойным, плясовым
характером музыки.
- внемузыкальные: мимика, жесты, движения. Помочь овладеть определенным запасом выразительных движений (выставление ноги на
пятку, притопывание одной ногой, несложные хлопки, выставление ноги на пятку, легкий бег на носочках, кружение в паре, движения с
атрибутами)
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3. Творчество:
Песенное:
Формировать основы элементарных песенных творческих проявлений: желание импровизировать песенки (колыбельную, плясовую),
находя соответствующие интонации. Побуждать импровизировать: свое имя; в игровых ситуациях – интонации вопроса; в различных
жизненных ситуациях пение кукушки, звук дождя.
Музыкально-игровое и танцевальное:
Побуждать к творческой импровизации игрового образа - предлагая самостоятельно придумывать движения (однотипные) игрового персонажа,
отражающие его характер (веселый или грустный), его особенности (неуклюжий медведь, хитрая лиса, трусливый заяц и т.п.); к творческой
импровизации движений свободной пляски, к выразительному, непринужденному исполнению однотипных танцевальных движений.
4. Детское музицирование
Учить выразительно, эмоционально передавать характер музыки (веселый, грустный) в игре на детских музыкальных инструментах и
игрушках. Помогать освоению способов игры на детских музыкальных инструментах – игрушках и приемов звукоизвлечения при игре на
бубне, барабане, колокольчике, металлофоне, треугольнике.

Дети 4-5
лет

1. Восприятие музыки
1.1.Слушание музыкальных произведений
Продолжать развивать культуру слушания музыки, содействуя эстетическому наслаждению. Учить чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). Продолжать развивать
представления о первичных жанрах музыки.
1.2.Слушание с целью определения свойств музыкального звука в дидактических играх, упражнениях
Развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных отношений музыкальных звуков: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух, музыкальную память
2. Исполнительство
2.1. Пение
Охранять и беречь голос детей.Побуждать детей к выразительному исполнению песен, передаче характера, настроения музыки. Обучать
основам певческих умений: правильно исполнять мелодические и ритмические особенности песни, петь протяжно, подвижно,
естественным звуком, брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению соблюдать в пении чувство
ансамбля.
2.2 Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у дошкольников навык согласовывать движения с музыкой, самостоятельно менять движения в соответствии с
двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). Побуждать к выразительному исполнению
танцевальных движений.
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3.Творчество
3.1. Песенное
Проявлять творчество в выразительности исполнения песен. Активизировать детей в песенном творчестве: учить самостоятельно,
сочинять мелодию колыбельной песни, импровизировать в пении свое имя в различных вариациях, отвечать на музыкальные вопросы:
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?». Формировать умение придумывать мелодии на заданный текст.
3.2 Музыкально-игровое и танцевальное
Побуждать детей передавать в танцевальных импровизациях музыкальный образ в развитии (спокойный, затем бодрый) Способствовать
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) сценок,
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица).
Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. Побуждать использовать
музыкальные игры, танцы, хороводы в повседневной жизни.
4.Детское музицирование
Продолжать развивать навыки исполнительской деятельности на детских музыкальных инструментах: барабане, деревянных ложках,
погремушках. Учить правильно, исполнять метрическую пульсацию и несложные ритмические рисунки.

Дети
5-6 лет

1. Восприятие музыки
1.1.Слушание музыкальных произведений
Развивать эстетическую потребность в ознакомлении с миром музыки, продолжать развивать представления о первичных жанрах музыки:
песня, танец, марш.Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза). Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами: духовыми, струнными,
клавишно-ударными: труба, скрипка, виолончель, балалайка,фортепиано).
1.2.Слушание с целью определения свойств музыкального звука в дидактических играх
Активизировать музыкально-сенсорное восприятие основных отношений музыкальных звуков:звуковысотных, ритмических, тембровых,
динамических, темповых.
2. Исполнительство
2.1. Пение
Продолжать учить детей новым певческим умениям, совершенствуя имеющиеся умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Способствовать
развитию навыков сольного пения, ансамблем, с запевалами. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым, развивая песенный музыкальный вкус.
2.2 Музыкально-ритмические движения
Продолжать развивать достаточный объем музыкально-двигательных представлений: развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног
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Дети 6-7
лет

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
3.Творчество
3.1. Песенное
Побуждать к творческой самореализации в пении. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Продолжать развивать навыки
инсценирования песен.
3.2 Музыкально-игровое и танцевальное
Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения действий персонажей в играх или танцах. Учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Побуждать к инсценированию
содержания песен, хороводов. Учить импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
4.Детское музицирование
Продолжать развивать целостное восприятие пьес, исполненных 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.
1. Восприятие музыки
1.1 Слушание музыкальных произведений
Формировать умение слушать музыку внимательно и эмоционально на нее откликаться. Знакомить детей с музыкальными произведениями
отечественных, зарубежных композиторов в привлекательной и доступной форме; (П.И. Чайковского, Г.Фрида, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, В.А.
Моцарта, Э.Грига, Б. Берлина и др.)Приобщать к истокам русской народной музыкальной культуры.Развивать представление о различных жанрах
музыки, в том числе театрально-драматических: опера, оперетта, балет, умение высказывать собственное мнение о характере музыки, о своих
переживаниях и музыкальных впечатлениях. Развивать музыкальную память, мышление, творческое воображение, фантазию, связную речь. Учить
определять средства музыкальной выразительности; обогащать музыкальное восприятие через взаимосвязь с явлениями окружающего мира.
Способствовать овладению детьми музыкальной терминологией: вокальная, инструментальная музыка, солист, аккомпанемент, композитор,
исполнитель, мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, концерт, музыкальные жанры (опера, балет, симфония) оркестр (духовой, струнный,
симфонический).
1.2. Слушание с целью определения свойств музыкального звука в дидактических играх
Развивать музыкально-сенсорное восприятие основных отношений музыкальных звуков: звуковысотных - возможность дифференцировать три
звука, различные по высоте (звуки трезвучия) и поступенные звуки лада, ритмических: умение узнавать по ритмическим рисункам русские народные
песни, а также польку, вальс, марш); тембровых: способность различать смену тембров инструментов различных оркестров – симфонического и
народных инструментов; динамических: возможность определять изменение громкости музыкальных звуков, различных по динамике.
2. Исполнительство
2.1 Пение
Расширять диапазон голоса (до первой октавы – до второй октавы), способствовать прочному усвоению разнообразных интонационных
оборотов. Совершенствовать певческие умения, красоту звуковедения (протяжность напевного пения, легкость отрывистого); внятность,
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ясность певческой дикции, правильность дыхания, точность интонирования мелодии и ритмического рисунка песни. Учить передавать в
пении средства выразительности (музыкальные и внемузыкальные) Формировать навыки выразительного и эмоционального пения: петь с
динамическими оттенками, без напряжения, передавать голосом кульминацию, петь хором, ансамблем, соло с музыкальным
сопровождением и а капелла.
2.2 Музыкально-ритмические движения
Формировать навыки выразительности, пластичности, легкости, непринужденности танцевальных движений и танцев. Уметь двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, реагировать на музыкальные средства выразительности: смену темпа, динамических
оттенков, метроритма в отдельных частях, фразах, изменение регистровой окраски произведения.
Эмоционально передавать игровые образы. Учить пониманию более сложных композиций (игры, танца), формы (танца),
последовательности движений, моделированию их на бумаге. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти,
внимания, ориентировки в пространстве, навыков невербального общения, культуры поведения; воспитанию коммуникативных навыков.
Развивать эмоциональное отношение к музыке через культуру движений, точно подбирать внемузыкальные вербальные средства - манеру,
жесты, позы, мимику для исполнения танцев в различных стилях: народный, бальный, современный.
3. Творчество
3.1. Песенное
Побуждать к творческой самореализации в выразительности исполнения песен; к сочинению мелодий на заданный литературный текст; к
импровизации песенных мелодий в ритме польки, вальса, марша; к импровизации слов и мелодий, соответствующих настроению.
Развивать творческое воображение.
3.2. Музыкально-игровое и танцевальное
Побуждать к творческой самореализации в выразительном исполнении фиксированных танцев и постановочных игр; к творческой
передаче действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнениях и этюдах; к импровизации песен (желательно при этом
передавать в движениях образы разных персонажей в соответствии с текстом песни и характером музыки); к сочинению своего танца на
предложенную музыку согласно условно-схематическому рисунку (схеме формы танца) и исполнению его одним ребенком или группой
детей
Детское музицирование
Стимулировать музыкально-эстетическое восприятие произведений народной, классической, современной музыки, исполняемой на
детских музыкальных инструментах, пополнять запас музыкальных впечатлений. Развивать музыкально-эстетическое сознание в процессе
слушания музыкальных произведений, сыгранных на детских музыкальных инструментах. Обучать дошкольников способам игры на
различных инструментах детского оркестра (на металлофоне, ксилофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках ит.д.). Отрабатывать слаженность и выразительность исполнения простых пьес в оркестре.

14

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
2.2.1 Интеграция образовательных областей.

«Физическое развитие »

развитие физических качеств в музыкально-ритмической деятельности, использование
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской
деятельности и двигательной активности;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование
представлений о здоровом образе жизни, релаксация; формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности

«Познавательноеразвитие»

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной
картины мира в сфере музыкального искусства, творчества
развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех
компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение
воспитанниками нормами речи;
формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие
игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу

«Социально-коммуникативноеразвитие»

«Художественно-эстетическоеразвитие»

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование
художественных произведений для обогащения содержания занятий по музыкальному развитию
детей. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развитие
детского творчества.

«Речевоеразвитие»

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия
детской художественной литературы, развитие артикуляционного аппарата, развитие слухового
восприятия; развитие активного словаря.
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2.2.2

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Возраст
детей

1-3 года

3 – 7 лет

Непосредственное
эмоциональное общение со
взрослым, восприятие смысла музыки, детских песен
и стихов. Подпевание, рассматривание и беседа по
репродукциям картин,
иллюстрациям в детских
книгах, соответствующих содержанию песен

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, беседы о
музыке,
образные рассказы с использованием поэтического слова,
просмотр видеоматериалов (мультфильмов, презентаций, фрагментов
фильмови т.д.) с музыкальным сопровождением и их обсуждение,
рассматривание
предметов
окружающей
действительности
соответствующих теме музыкальных произведений
и портретов
композиторов, рассматривание и беседа по репродукциям картин,
иллюстрациям в детских книгах, соответствующих содержанию песен

Виды
детской деятельности

Общение

Игра

Познавательноисследовательская
деятельность
Творческая
активность
Культурные
практики

Сюрпризные моменты, тактильно - двигательные, Подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально-дидактические
музыкально-дидактические,
подвижные, игры, этюды, упражнения с использованием схем, пиктограмм, игры для
театрализованные
игры
с
музыкальным развития ассоциативного мышления (прием синектики)
сопровождением.игровые упражнения
манипулирование с предметами, познавательноисследовательские действия с предметами

Экспериментирование

Образные игры и творческие задания

Театрализованная деятельность,
творческие задания и упражнения,
импровизация, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах,
пение, музыкально-ритмические движения, освоение основных движений
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение
общаться,
быть
честными,
доброжелательными,
отзывчивыми;
сопереживать не только действующим лицам в театрализованных
спектаклях, но и сверстникам в процессе общения с ними; осмысленно использовать знания и умения в свободное время. Расширять представления о
музыкальном и театральном искусстве, традициях и обычаях народов
России, учить использовать полученные знания и навыки в жизни.
Расширять представления о государственных, народных и православных
праздниках. Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к
всенародным торжествам.
Продолжать формировать умение нарядно одеваться в праздничные дни,

Содействовать
созданию
эмоциональноположительного климата в детском коллективе,
обеспечению у детей комфортности, уюта и
защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх,
театрализованных
представлениях,
забавах,
развлечениях и праздниках. Развивать у детей умение
следить за действиями игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
Способствовать
формированию
навыка
перевоплощения в образы сказочных героев.
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Приобщать детей к русской праздничной культуре.
Отмечать государственные праздники (Новый год, 8
Марта),
праздники
народного
календаря;
организовывать празднование дней рождения детей
группы. Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения, формировать чувство
любви к близким взрослым, привязанности к
сверстникам.
Ежедневно организовывать развлекательные моменты
(5-10 минут). Один—два раза в неделю (по 20-25
минут) показывать театрализованные представления,
организовывать
прослушивание
звукозаписей;
участвовать в концертах, организованных взрослыми.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы
дети получали удовольствие от увиденного и
услышанного во время развлечения

2.2. 3

преподносить подарки друзьям и близким.
Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику: украшению группы и детского сада, изготовлению игрушек и костюмов, сувениров. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки к
празднику. Формировать стремление принимать активное участие в
подготовке и проведении праздника и при этом испытывать чувство веселья и радости.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о
видах искусства (музыка, театр, танец).
Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить
называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства
(композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор
театра и т. п).
Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания;
учить самостоятельно, создавать художественные образы в музыкальной
и театрализованной деятельности. Объяснять детям значение органов
чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают и т. д.). Познакомить
детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение театра, концерта
(совместно с родителями)

Способы и направления поддержки детской инициативы

Создание условий для
свободного выбора детьми
деятельности, участников
совместной деятельности
Наполнение
музыкального,
театрального и уголка искусства
соответствует перечню игрового
оборудования
учебноматериального
обеспечения
дошкольных образовательных
учреждений

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей
материальные (помещения, оборудование, мебель, расписание занятий);
искусственные (иллюстрации, картины) и естественные (натуральные объекты);
идеальные (образные представления, знаковые модели); простые (образцы, модели,
карты) и сложные (видеомагнитофоны); плоские (схемы), объемные (макет) и
виртуальные (мультимеда
презентации);
аудиальные (магнитофон)
и
аудиовизуальные (видео, компьютер); традиционные (наглядные пособия); уголки
ряжения (атрибуты костюмов, маски)
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Недирективная помощь детям,
поддержка детской инициативы
и самостоятельности
Беседы
Поэтическое слово
Образные рассказы
Показ с пояснением
Помощь взрослого
Сюрпризы
Поощрение

Использование схем
Прием погружения в музыку
(воплощение
в
движениях
музыки, с которой дети впервые
знакомятся на занятии)
Создание ситуации успеха
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы*
*«Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений» Письмо
Министерства образования и науки РФ от 17 .11.2011 г. № 03-877
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Вариативная
1 младшая группа
2 младшая группа,
Старшая группа
Подготовительная
форма
средняя группа
группа
Перечень программ
Дошкольные
Э.П.
Костина,
Камертон- И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки-программа музыкального воспитания детей дошкольного
группы
программа
музыкального возраста-СПб.: Композитор,2000
сокращенного дня образования детей раннего и
(10 – часовое
дошкольного возраста – Линкапребывание)
Пресс. Москва 2008г
Перечень технологий
А. Ануфриева Игры и занятия для малышей – Горький: ВолгоА.И. Буренина Коммуникативные танцы-игры для детей
Вятское издание, 1970;
«Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2004
О.П. Родынова Слушаем музыку – М.: Просвещение, 1990.
ИКТ-технологии – использование авторских мультимедийных
презентаций
ИММИГРАД (интегрально матричный метод обучения игре на
детских музыкальных инструментах) автор Ю.Жилко
Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование».
СПб.:ЛОИРО, 1999.- 32 с.
Перечень методических пособий
Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь (песни и упражнения
Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите
для развития голоса у детей 3-5 лет) – М.: Просвещение, 1986;
детей петь (песни и упражнения
Дзержинская И.П. Музыкальное воспитание младших
для развития голоса у детей 5-6
дошкольников (из опыта работы) – М.: Просвещение, 1985 г.
лет) – М.: Просвещение, 1986;
Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4
Музыка и движение
лет) / сост. С.И. Бекина – М.: Просвещение, 1981
(упражнения, игры и пляски для
детей 5-6 лет) / сост. С.И. Бекина
– М.: Просвещение, 1983
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Орлова Т.М., Бекина С.И.
Учите детей петь (песни и
упражнения для развития
голоса у детей 6-7 лет) – М.:
Просвещение, 1988;
Музыка
и
движение
(упражнения, игры и пляски
для детей 6-7 лет) / сост.

С.И.
Бекина
–
М.:
Просвещение, 1984
Тютюнникова Т.Э. Би-бамбом! Сто секретов музыки
для детей. Вып. 1. Игры
звуками:
Учебнометодическое
пособие.
СПб.: ЛОИРО,2003.-100с.
Театр кукол и игрушек в ДОУ. Для детей 3-7 лет / сост. О.П. Власенко – Волгоград «Учитель», 2009;
Т.Н. Караманенко Кукольный театр – дошкольникам – М.: Просвещение, 1982;
Л.И. Комиссарова, Э.П. Костина Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников – М.: Просвещение, 1986;
Н.А. Метлов, Музыка-детям – М.: Просвещение, 1985;
Праздники в детском саду / сост. С.И. Бекина – М.: Просвещение, 1976.Г
И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки-программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста-СПб.: Композитор,2000
И.Каплунова, И.Новоскольцева Праздник каждый день - практическое пособие для музыкальных руководителей детских садов-СПб.:
Композитор, 2008 с комплектом музыкальных CD-дисков по всем возрастным группам

ДИСКИ МР 3, DVD
CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»:
CD-приложения к конспектам музыкальных занятий
 Младшая группа – 2 диска;
 Средняя группа – 2 диска;
 Старшая группа – 3 диска;
 Подготовительная группа – 4 диска + дополнительный материал – 2 диска.
 «Топ-топ, каблучок 1». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок».
 «Топ-топ, каблучок 2». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок 2».
 «Ах, карнавал», №1. CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ах, карнавал».
 «Ах, карнавал», №2. CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ах, карнавал».
 «Карнавал игрушек» CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Карнавал игрушек»
 «Карнавал сказок», №1 CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Карнавал сказок».
 «Карнавал сказок», №2 CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Карнавал сказок».
 «Марши» CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Марши»
Знакомство с окружающими звуками.
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«Из чего родилась музыка» Тютюйникова
Музыка для ритмических движений.
«Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе Т.Сауко, А.И.Бурениной «Топ-хлоп, малыши!».
А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 диска.
А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей».
А.И.Буренина «Театр Всевозможного. От игры до спектакля» (Театральные шумы).
А.И.Буренина «Театр Всевозможного. От игры до спектакля» (Музыка к спектаклям).
«Музыка, театр». Звуки, голоса и шумы окружающего мира.
«Из чего родилась музыка?» Звуки окружающего мира.
Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах» учебное пособие на аудио касетах
С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Ритмика». Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет.

Релаксационные мелодии.
 «Голубая лагуна». Музыка для релаксации.
 «Звуки природы с музыкой». Музыка для релаксации.


ВИДЕО.
 Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №1. Учебно-методический видеофильм.
 Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №2. Учебно-методический видеофильм.
 Праздники.
 Симфонический сказка С. Прокофьева «Петя и Волк» (мультфильм).
 П.И. Чайковский «Щелкунчик».
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3.3. Р а с п и с а н и е н е п о с р е д с т в е н н о о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и ( з а н я т и й ) М К Д О У д / с «Р я б и н к а - Ц Р Р »
н а 2 0 1 7 - 2 0 1 8 уч е б н ы й г о д

Название групп
№1
старшая

понедельник

вторник
10.10- 10.35
музыкальная
деятельность

№4
I младшая

пятница

15.20-15.30музыкальная
деятельность
10.45-11.15 –
музыкальная
деятельность

10.45-11.15музыкальная
деятельность
11.45-12.15музыкальная
деятельность

№8
средняя
№12
2 младшая

четверг
9.30-9.55
музыкальная
деятельность

15.20-15.30музыкальная
деятельность

№5
старшая
№6
Подг.гр

среда

11.45-12.15музыкальная
деятельность
9.00-9.20музыкальная
деятельность

9.00-9.20музыкальная
деятельность

15.20 – 15.35
музыкальная
деятельность

15.40-15.55
музыкальная
деятельность
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3.4. Календарно – тематический план непосредственно образовательной музыкальной деятельности
Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности .
Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной дошкольной группе.
Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой
возрастной группы.
1 младшая группа (Среда-Пятница)
Месяц, №, тема
Непосредственно
Образовательной
Деятельности
72занятия

Вид деятельности

Слушание музыки
сентябрь
1-2

«Мы идем в
детский сад»

Творчество:
Исполнительство:
Пение

Музыкальноритмические
движения.

Музыкальная игра

Программные задачи
-Знакомить детей с народной песней. Учить прислушиваться
к музыкальным звукам, подражать пению петушка.
-Воспроизводить в творческой деятельности голосом
звукоподражания пению петушка с различной динамикой:
громко и тихо.
-Формировать певческие интонации, подпевать отдельные
звуки, слова.
-Развивать ритм дыхания.
Продолжать учить начинать и заканчивать движение с
музыкой.
Учить легко бегать на носочках по залу не наталкиваясь друг
на друга, легко взмахивать руками, изображая птичек.
-К нам сегодня пришли озорные малыши.
Не скучают, не сидят. Нам потопать хотят.
Вот так!-4 раза.
-Учить ритмично, стучать каблучком одной ноги, затем
другой. Продолжать учить ходить врассыпную спокойным
шагом.
Обыгрывание песни «Петушок».
-Вызывать у детей интерес к русской народной игровой
песне. Объяснить, что народные песни не только поют, их
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Репертуар
Русская народная песня
«Петушок»

«Кукушка» русская народная
песня
«Ладошки» А. Стрельникова
«Ножками затопали» М.
Раухвергер
«Хорошо в лесу»
А. Серов «Воробушки»
М. Картушина «Озорные
малыши» танец

3-4

Слушание музыки

«Солнышко и
дождик»

Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения
Творчество:
Музыкальная игра

5-6
«Кто живет в

Слушание музыки

можно обыграть. Дети присаживаются, закрывают глаза,
пока воспитатель поет песню. С окончанием пения
воспитатель будит детей возгласом «Ку-ка-ре-ку», дети
просыпаются.
-Петушок, петушок, золотой гребешок,
Масляна головушка, шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь, громко песни поешь,
Деткам спать не даешь?
А я громко запою и ребят разбужу! Ку-ку- ре-ку!
-Вызывать интерес к слушанию музыки. Беседа о характере
музыкального произведения.
Хорошо в лесу осеннем,
птички звонко там поют
По дорожке, по тропинке,
Дети весело идут.
Вот детей зовет кукушка: Ку-ку! Ку-ку!
Отвечают дети птичке: «Ку-ку! Ку-ку»
-Знакомить детей с русским народным песенным
творчеством.
-Побуждать включаться в совместное пения со взрослыми.
-Активизировать интерес к движениям под музыку.
Развивать умение согласовывать движения с характером
музыки.
-Учить ходить врассыпную под музыку, топая ножками,
спокойно, не наталкиваясь друг на друга.
-Двигаться соответственно плясовой. Активно хлопать в
ладоши.
Обыгрывание песни «Кукушка».
Вызывать у детей интерес к русской народной игровой
песне. -Объяснить, что народные песни не только поют, их
можно обыграть.
-Вызывать интерес к слушанию музыки, желание ее слушать,
эмоционально откликаться на ее настроение.( Петушку так
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«Петушок» русская народная игра

М. Раухвергер «Хорошо в лесу»

«Кукушка» русская народная
песня

М. Раухвергер «Ножками
затопали»
М. Картушина танец «Озорные
малыши»
«Кукушка» русская народная игра
«На прогулке» В. Волков

лесу»
Исполнительство:
Пение

Музыкальноритмические
движения

Музыкальная игра

7-8
«Осенью в
лесу»

Слушание музыки

понравилась музыка, что он пригласил детей погулять.
Можно рассыпать осенние листочки по залу. Пусть дети
соберут букет для петушка.)
-Продолжать знакомить детей с русской народной песней
(Сказать детям, что сегодня к ним пришел петушок не
только поиграть с ними, но и послушать, как они умеют
петь. Петушок поет, протягивая гласные звуки.)
-Продолжить работу над правильным дыханием и чистотой
интонирования.
-Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Поиграть в такую игру: воспитатель гуляет с игрушкой по
лесу- залу на 1 часть мелодии. На вторую часть, подходит к
кому-нибудь из детей и берет его за руку. На эту фразу они
гуляют вместе. На повторение упражнения воспитатель
берет других детей. В конце упражнения воспитатель
приглашает погулять всех детей.
-Учить двигаться врассыпную легким бегом.
Побежали наши ножки. Побежали по дорожке.
Вот как, вот как побежали ножки.
Вот как, вот как, прямо по дорожке.
Вот как весело бежали и нисколько не устали.
Закреплять спокойный шаг врассыпную. Продолжать учить
притопывать каблучком одной ноги, затем другой.
Продолжать знакомить детей с народными игровыми
песнями. Учить легко бегать врассыпную на носочках после
слов петушка: «А я громко закричу: Ку-ка-ре-ку! И ребяток
догоню!». Дети убегают в домики- обручи.
-Предложить детям прогулку в лес. Учить слушать музыку и
эмоционально на нее откликаться. Обратить внимание детей,
что музыка рассказывает, как прыгает зайка, и как медленно
идет медведь. Предложить детям подвигаться вместе с
персонажами.
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«Петушок» русская народная
песня.
«Кукушка» русская народная
песня
«Ладошки» А. Стрельникова.
М Раухвергер. «Хорошо в лесу»
«Воробушки» А. Серов
«Побежали наши ножки» русская
народная попевка
М. Картушина танец
«Озорные малыши»

«Петушок» русская народная
игра.
«Зайка», «Медведь»
Е. Тиличеева
«Кукушка» р.н.п.

Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения.

Музыкальная игра

Месяц, №, тема
Непосредственно
Вид деятельности
Образовательной
деятельности
Октябрь
Слушание музыки
1-2

«Музыка

-Учить петь в спокойном темпе несложную песню с
короткими фразами, слаженно. Слушать музыкальное
вступление.
-Развивать ритм дыхания
-Продолжать учить двигаться врассыпную легким бегом.
Следить, чтобы дети не наталкивались друг на друга. Учить
заканчивать движение с окончанием музыки.
-Учить кружиться вокруг себя топающим шагом.
К нам сегодня пришли озорные малыши.
Не скучают не сидят, покружиться хотят.
Вот так!- 8 раз.
-Развивать эстетическую восприимчивость на основе русской
народной культуры.
Знакомить с образцами игровых народных песен. Учить
легко, непринужденно бегать на носочках по залу
врассыпную.
Учить легко прыгать на двух ногах.
К деткам зайчик подбежал,
Возле деток прыгать стал!
Прыг, скок, прыг, скок!
Догони меня, дружок»

Программные задачи
-Учить детей слушать музыку о природе и эмоционально на
нее откликаться. Рассказать о характере музыкального
произведения, рассмотреть иллюстрации. Спросить детей.
Слышали ли они, как дождь стучит по крышам
(фонограмма). Мы можем изобразить голосом песенку
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«Петушок» русская народная
песн
«Нюхаем цветы» А. Стрельникова
«Побежали наши ножки» русская
народная попевка
А. Серов «Воробушки»
М. Картушина танец «Озорные
малыши»
«Заинька» русская народная игра

Репертуар
В. Любарский «Дождик»
«Дождики» дидактическая игра
на развитие чувства ритма

дождика»
Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения

Музыкальная игра

3-4

Слушание музыки
Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах

«У бабушки во
дворе»

Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения.

дождя: кап-кап-кап. А можно сыграть на музыкальном
инструменте. Вот так. (музыкальный барабан). А вот как
звучит музыка дождя в исполнении фортепиано.
-Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать.
Учить детей протягивать ударные слоги в словах.
Развивать ритм дыхания.
-Учить детей начинать и заканчивать движение с музыкой.
-Выполнять движения по показу педагога, высоко поднимая
колени, а с окончанием музыки и пения воспитателя на слово
«стоп» останавливаться.
Учить легко бегать, руки не напрягать, с окончанием музыки
присесть. Учить ориентироваться в пространстве.
Учить различать двухчастную форму.
Вот как весело мы пляшем – (пружинки)
И платочками мы машем - (по тексту)
Ножки выставляем (по тексту)
Плясать вас приглашаем (кланяются)
Закружились. Расплясались, (по тексту)
-Учить прислушиваться к музыкальным звукам, учить
различать их свойства (длительность).
-Привлечь внимание детей и вызвать у них желание творить.
-Побуждать к исполнению ритмического рисунка на
заданную тему. -Расширять представления детей о
музыкальных инструментах и возможности игры на них.
-Учить подпевать отдельные звуки, слова.
-Узнавать знакомые песни, показывать на картинке.
-Развивать ритм дыхания.
Продолжать учить начинать и заканчивать движение с
музыкой.
-Развивать навык пения и движения под музыку.
-Учить согласовывать движения с музыкой. Продолжать
учить топать попеременно ногами и хлопать в ладоши.
-Активизировать интерес к движению од музыку с
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Т. Попатенко «Птичка»
«Сорока» р.н.п.
«Ладошки» А. Стрельникова
М. Раухвергер «Ножками
затопали»
Русская пляска
«Сапожки» русская народная
мелодия в обр. Т. Ломовой
«Птички летают» А.Серов
«Прятки» русская народная игра

В. Любарский «Дождик»

М. Раухвергер «Собачка»
Т. Попатенко «Птичка»
«Ладошки» А. Стрельникова
«Погуляем» Т. Ломова
Осенние листочки
Е. Тиличееа «Шарик мой,
голубой»

Музыкальная игра

5-6
«Музыка
бывает разной»

Слушание музыки

Исполнительство
Пение
Музыкальноритмические
движения

Творчество:
Музыкальная игра

7-8

Слушание музыки.

предметами. Покачивать шарик, легко подбрасывать на
ладони, легко бежать на носочках стайкой за педагогом.
-Формировать интерес к русской народной культуре. На
музыку дети выполняют движения по показу воспитателя, с
окончанием музыки прячутся за платочки.
Воспитатель ищет детей, приговаривая: «Где же наши
детки?». В конце игры просит детей показать свои веселые
глазки
-Учить слушать музыку и эмоционально на нее откликаться.
Приучать слушать песни в исполнении взрослых, понимать о
чем поется в песне. Пожалеть медвежонка, погладить ему
животик. Затем спеть ему песенку, на ля-ля-ля с ласковыми
интонациями.
Вызывать желание петь вместе с педагогом, подпевать
отдельные звуки, окончания фраз.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
-Учить прыгать на двух ногах, руки свободны или согнуты в
локтях. Следить за тем, чтобы дети прыгали легко, слегка
пружиня ноги
-Учить легко бегать врассыпную по залу под музыку с
предметами. Следить, чтобы дети не наталкивались друг на
друга. Продолжать совершенствовать полуприседания,
кружение вокруг себя.
-Учить различать динамические изменения в музыке и
отображать динамические изменения в движении.
-Учить громко, хлопать в ладоши под громкое пение и тихо
хлопать в ладоши под тихое пение.
Продолжать учить двигаться легко и непринужденно,
хорошо ориентироваться в пространстве.
-Подражать звуку автомобиля, то громко, то тихо голосом
Продолжать знакомить детей с музыкальным фольклором. И
музыкой из мультфильмов. Вспомнить, какие звери живут в
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Прятки» русская народная игра.

Л. Половинкина «Медвежонок
плюшевый»
М. Раухвергер «Собачка»
Е. Тиличеева
«Птица и птенчики»
«Зайчики» К. Черни «Этюд»
Е. Тиличеева «Ловкие ручки»
«Машина» Т. Попатенко

М. Раухвергер «Грибок»

Исполнительство:
«К нам гости
пришли»
Пение

Музыкальноритмические
движения

Музыкальная игра

Месяц №, тема
Непосредственно
Вид деятельности
Образовательной
деятельности
Ноябрь
Слушание музыки
1-2
Творчество:

лесу. Сказать, что звери сегодня пришли к нам в гости с нами
петь и играть.
-Побуждать чисто, интонировать звуки, различные по
высоте, расширять диапазон голоса. Подражать голосом
большой и маленькой собачке по картинкам.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Учить самостоятельно, менять движения с изменением
характера музыки в произведении двухчастной формы.
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием
музыки.
-Учить детей правильно обращаться с лентами.
-Учить легко бегать врассыпную по залу под музыку с
предметами. Следить, чтобы дети не наталкивались друг на
друга. Продолжать совершенствовать полуприседания,
кружение вокруг себя.
Учить выразительно, изображать в движении образ зверей:
медведя, зайчика, белочки, лисички. Закрепить прыжки на
двух ногах. Учить ходить мягким, крадущимся шагом;
высоко поднимая колени.
Учить передавать игровые образы, данные в музыке.
Веселей, веселее, музыка играй-ка. Кто же по лесу идет,
быстро угадай- ка!

Программные задачи

М. Раухвергер «Собачка»
«Две собачки лайки»
дидактическая игра.
«Зайка» р.н.п. в обр..А.
Александрова
«Повороты головы» А.
Стрельникова
И. Беркович
«Смело идти и прятаться»
(игровое упражнение
«Охотники»)
«Солнечные лучики»
«Ходьба и бег с лентами»
латвийская народная мелодия
«Приседай»
«Маленькая пляска»
Е. Тиличеева «Зайка», «Медведь»
«Кто в лесу живет» народная игра

Репертуар

Продолжать учить детей слушать музыку и эмоционально на «Бобик» Т. Попатенко
нее откликаться. Чтобы заинтересовать детей, можно
показать игрушку- собаку. Затем раскрыть в нескольких
А. Александров «Кошка»
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«Мои
маленькие
друзья»

Пение
Исполнительство:
Музыкальноритмические
движения.

Музыкальная игра

3-4

Слушание музыки

«Громкая и
тихая музыка»

Исполнительство
Пение

словах содержание песни. У мальчики жила собачка. Он
позовете, собачка идет. Послушайте, как Бобик идет
(вступление к песне). Затем исполняется песня. После
исполнения можно сказать, что Бобик ушел на коврик спать
(заключение песни). Попросить детей показать, как лает
Бобик. Дети подражают лаю в ритме, но без точной
интонации.
Петь на слог «Гав», развивая интонацию и
звукообразование.
Развивать ритм дыхания.
Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки.
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием
музыки. Самостоятельно ориентироваться в пространстве.
Ходить в свободном направлении, спокойно и неторопливо,
с окончанием музыки останавливаться
Продолжать учить двигаться врассыпную легким бегом.
Учить кружиться поворачиваясь в одну сторону, не
торопясь, спокойно.
-Развивать эстетическую восприимчивость на основе
русской народной культуры. Знакомить с образцами
игровых народных песен. Учить слышать окончание
музыкальной фразы. Передавать словами и шагами четкий
ритмический рисунок. Вырабатывать у детей выдержку.
Продолжать учить легкому бегу.
Вызывать интерес к слушанию народной музыки плясового
характера. Поддерживать и закреплять желание детей
использовать в свободной пляске с игрушками знакомые
танцевальные движения.
Развивать музыкально-сенсорные способности детей, учить
прислушиваться к музыкальным звукам, различать их
свойства.
-Учить петь и подпевать в спокойном темпе, подпевать
окончания фраз. Слушать музыкальное вступление.
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Н. Кукловская«Жучка».
«Нюхаем цветы» А. Стрельникова
«Погуляем» Т. Ломова.
«Веселая зарядка» игровое
упражнение «Ну-ка, повторяйте»
Е. Железнова
«Побежали наши ножки» русская
народная попевка
«Посею лебеду» русская народная
песня
А. Антонова «Пляска с
погремушками»
«Игра с погремушками» русская
народная игра «Ах, вы сени»
русская народная песня

«Как у наших у ворот» русская
народная песня..
Р. Рустамов «Громкие и тихие
звоночки» дидактическая игра
«У нас праздник»
Любая плясовая музыка

Музыкальноритмические
движения.
Музыкальная игра

5-6

Слушание музыки

«Музыка
бывает разной»

Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения
Музыкальная игра

7-8

Слушание музыки

-Воспроизводить голосом звукоподражания.
-Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Учить прыгать на двух ногах, руки свободны или согнуты в
локтях. Следить за тем, чтобы дети прыгали легко, слегка
пружиня ноги
-Учить бегать легко, руки не напрягать, слегка согнуть в
локтях. Развивать пластику кистей рук.
-Учить изменять движения в соответствии с музыкой.
Пополнять запас эстетических образцов детских народных
игровых песен. Дать возможность подвигать под
музыкальное сопровождение. Рассказать о народном
празднике урожая «Капустница», когда устраивались
народные гуляния: играли, плясали, пели.

«Кто хочет побегать?» Л.
Вишкарев
упражнение
«Зайчики» К. Черни
этюд
Т.Ломова «Где же наши ручки?»
Народная игра «Капустка»
Русская народная мелодия «Я
капустку сажу»

-Вызывать интерес к слушанию музыки, желание ее
слушать, эмоционально откликаться на ее настроение.
-Учить петь и подпевать в спокойном темпе, подпевать
окончания фраз. Слушать музыкальное вступление.
Воспроизводить голосом звукоподражания.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Учить прыгать на двух ногах, руки свободны или согнуты в
локтях. Следить за тем, чтобы дети прыгали легко, слегка
пружиня ноги
Учить бегать легко, руки не напрягать, слегка согнуть в
локтях. Развивать пластику кистей рук.
Учить изменять движения в соответствии с музыкой. 1
часть –энергично встряхивать погремушками в такт
музыки. 2 часть- кружиться на топающем шаге.
Дать возможность подвигать под музыкальное
сопровождение.

Е. Тиличеева «Ласковая песенка»,
«Пляска»

-Продолжить беседу о характере музыкального
произведения. Расширять знания детей об оркестре русских

«Гуси» украинская народная
мелодия
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«Кошка
А. Александрова»
«Погончики» А. Стрельникова
«Зайчики» К. Черни «Этюд»
А. Серов «Птички летают» или
«Ой, летали птички «р.н.п.

«А у нас сегодня
праздник»
Творчество.
Игра на
музыкальных
инструментах
Исполнительство
Пение

Музыкальноритмические
движения.

Творчество:
Музыкальная игра

Месяц, №, тема
Непосредственно
Вид деятельности
Образовательной
деятельности
1-2 декабрь
Слушание музыки

народных инструментов. Познакомить детей с народными
музыкальными инструментами: ложками.
Учить различать сильную и слабую доли. На сильную долю
хлопать в ладоши. На слабую- разводить руки в стороны
(пауза).
Показать, как извлекается звук при игре на деревянных
ложках. Учить ритмично стучать ложками, изображая
пляску гусей. Обратить внимание детей на
звукоподражательный характер вступления. Развивать
умение передавать в пении ласковую интонацию.
-Учить петь естественным звуком, не напрягаясь.
-Развивать ритм дыхания.
Учить шагать в характере бодрой музыки.
По ровненькой дорожке шагают наши ножки. По камушкам,
по камушкам- в яму бух!.
Продолжать учить начинать и заканчивать движение с
музыкой. Ритмично ходить стайкой в одном направлении за
ребенком-лидером.
Учить ритмично, звенеть погремушками, легко встряхивая
одной кистью. Упражнять в несложных плясовых
движениях.
Учить обыгрывать песню. Предложить роль петушка
ребенку. Формировать интерес к русской народной
культуре.

Программные задачи
-Продолжить беседу о характере музыкального
произведения, обратить внимание на динамику, регистры,
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Игра «Веселые ручки» Русская
народная мелодия «Гуси»
«Гуси» русская народная мелодия
Н. Кукловская «Жучка»
«Кошка» А. Александров
«Ладошки» А. Стрельникова
«Марш» Э. Парлов.
К. Козырева «По ровненькой
дорожке»
«Пляска с погремушками» А.
Антонова
«Гуси» русская народная игра.

Репертуар
О. Полякова «Зимняя песенка»

«Праздник
первого снега»
Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах
Исполнительство
Пение
Музыкальноритмические
движения.

Творчество:
Музыкальная игра

3-4
«Кто живет в
зимнем лесу»

Слушание музыки

Исполнительство
Игра на
музыкальных

темп.
-Приучать внимательно слушать музыку.
-Продолжать знакомить детей с треугольником. Вспомнить,
как извлекается звук. Обратить внимание на регистр, высоту
звука. Учить играть ритмично, изображая звон- песенку
льдинок.
Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать
слова.
Учить петь естественным звуком, не напрягаясь. Петь всем
вместе, подстраиваясь к голосу взрослого, слушать
музыкальное вступление.
Развивать ритм дыхания.
-Развивать умение самостоятельно изменять движение в
соответствии с простой двухчастной формой. Учить
действовать с предметами.
Продолжать учить начинать и заканчивать движение с
музыкой. Учить детей различать двухчастную форму.
Учить изменять движения по показу воспитателя. Выполнять
«фонарики» и хлопки.
Формировать интерес к русской народной культуре.
Передавать движениями контрастные игровые образы,
согласуя движения с музыкой.
Дети располагаются по залу свободно. С началом музыки
дети пляшут. По окончанию музыки прячутся за платочки
или веточки (елочки). Педагог или персонаж их ищет.
-Учить детей слушать народную музыку и эмоционально на
нее откликаться.
-Рассказать о характере музыкального произведения,
обратить внимание на динамику, регистр, темп.
-Развивать чувство ритма. Продолжать знакомить детей с
народными инструментами -кубиками. Играть на бубне и
кубиках.аккомпанируя игрушке-зайке. Разделить детей на
две группы. Кто лучше играет для зайчика?
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О. Полякова «Зимняя песенка»

Н. Бахутина «Елочка»
В Красев «Зима»
«Ладошки» А. Стрельникова
А. Александрова «Маленький
танец»
«Ходим-бегаем» Е. Тиличеева
Дидактическая игра
«Фонарики» народная мелодия
«Прятки» русская народная игра
обработка Р. Рустамова.

«Заинька топни ножкой»
Русская народная песня
«Заинька, топни ножкой» русская
народная песня
А. Филиппенко «Дед Мороз»
Т. Попатенко «Елочка»
«Ладошки» А. Стрельникова.

инструментах
Пение

Музыкальноритмические
движения

Творчество:
Музыкальная игра

5-6
«Раз морозную
зимой»

Слушание музыки
Исполнительство
Пение

Музыкально-

Учить точно воспроизводить мелодию, правильно
выговаривать слова.
Петь выразительно, ласково.
Учить петь слаженно, начиная и заканчивая пение
одновременно с музыкой.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Учить передавать движениями контрастные игровые образы,
согласуя движения с музыкой. (легкий бег, прыжки)
-Учить бегать легко, не напрягая рук. Играть в стайки.
-Закреплять знакомые плясовые движения. Вместе с
воспитателем придумывать пляску для зайчика. Развивать у
детей хорошую осанку, координацию движений.
Передавать движениями контрастные игровые образы,
согласуя движения с музыкой. Развивать творческие
способности детей, учить применять сформированные
двигательные умения и навыки в музыкальной игре.
Придумать танец зайчиков, передавая музыкально игровые
образы.

А. Серов «Птички» , Этюд
«Птичкам холодно в лесу»
П. Чайковский «Вальс»
Пластический этюд «Снежинки»
«Заинька» русская народная
песня.

Развивать интерес к музыке, воспитывать эмоциональную
отзывчивость на музыку разного характера. Воспринимать
контрастные по характеру инструментальные музыкальные
произведения изобразительного характера. Дать задание
детям прослушать два произведения и отгадать: кто живет в
зимнем лесу? Чьи шаги слышны в музыке? Кто это идет?
При затруднении предложить выбрать картинку из двух
предложенных.
Учить петь в спокойном темпе, слаженно, выразительно
передавая характер мелодии. Слушать музыкальное
вступление. Подстраиваться к голосу взрослого
Развивать ритм дыхания
-Учить точно воспроизводить мелодию.
Учить ускорять и замедлять движение. Выполнять круговые

Г. Финаровский «Зайчики и
лисичка»
Дидактическая игра «Кто по лесу
идет»
Е. Тиличеева
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«Зайцы и медведь» музыка Т.
Попатенко

А. Филиппенко «Дед Мороз»
«Нюхаем морозный воздух» А.
Стрельникова

ритмические
движения.

Творчество:
Музыкальная игра

7-8

Слушание музыки

«Новый год в
лесу»

Исполнительство
Игра на
музыкальных
инструментах
Музыкальноритмические
движения
Творчество:
Исполнительство
Пение

движения согнутыми в локтях руками. Ходить в колонне и в
рассыпную по залу спокойным шагом.
Учить выполнять полуприседание. Ноги слегка расставлены,
положение рук произвольное, голову не опускать
Учить выполнять вращательные движения кистями рук.
Овладевать элементами детского танца.
Учить различать двухчастную форму и самостоятельно
изменять движения. Самостоятельно исполнять знакомые
танцы.
Учить менять характер движений в соответствии с
изменением выразительных особенностей музыкального
произведения.
-Поддерживать и закреплять желания детей использовать
знакомые танцевальные движения в свободной пляске.

Ю. Слонов «Танец около елки»
Н. Метлов «Поезд»
«Пружинка» русская народная
песня «Ах, вы сени»
Народная мелодия

-Обогащать опыт музыкального восприятия, воспитывать
эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера
(изобразительного). Учить прислушиваться к музыкальным
звукам, различать их свойства..
-Сопровождать инструментальную музыку игрой на детских
музыкальных инструментах. Развивать музыкальный слух
чувство ритма.
-Развивать мышцы плечевого пояса, шеи, плеч, ног. Учить
чувствовать характер музыки и отображать в пластичном
движении.
Развивать у детей легкость бега.
.Учить согласовывать движения с характером музыки
Закрепить изученные плясовые движения
Поддерживать и закреплять желание детей использовать
знакомые танцевальные движения в свободных плясках.
-Учить петь напевно, плавно, подстраиваясь к голосу
взрослого.
-Развивать ритм дыхания.

В. Моцарт «Колокольчики
звенят»
«Ах, вы, сени» -русская народная
мелодия.
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Ю. Слонов «Танец около елки»
А. Алексанрова «Маленький
танец»
Г. Финаровский «Зайчики и
лисичка»

«Ёлочка» И. Бриске
В. Агафонников «Догони нас,
белый мишка»
И. Бриске «Веселые ручки»,
Пластический этюд «Снежинки»
Т. Попатанко»Елка»,
А.Филиппенко «Дед Мороз».

Музыкальная игра

Месяц, №, тема
Непосредственно
Вид деятельности
Образовательной
деятельности
Январь
Слушание музыки

1-2
«Веселая зима»

Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения

Музыкальная игра
Творчество:

Развивать эстетическую восприимчивость.
- Вызвать интерес детей к игровому творчеству ,развивать
выразительность движений, координировать движения с
музыкой и текстом, развивать внимание.

Программные задачи
-Учить детей слушать музыку и эмоционально на нее
откликаться. -Продолжать знакомить с вокальной музыкой.
Предложить детям изобразить плавными движениями рук
как метет метелица.
Знакомить детей с русским народным песенным
творчеством. Учить детей петь несложные песни,
протягивать ударные слоги в словах.
Развивать ритм дыхания.
Учить детей начинать и заканчивать движение с музыкой.
Учить выполнять шаг на месте всей ступней, продвигаясь
вперед в колонне по одному. Предложить поехать на
электричке за город, в лес. Стараться не отставать и не
обгонять друг друга.
Учить ходить высоко поднимая колено по снегу в зимнем
лесу.
Предложить детям поплясать с зайчиком.
Учить детей различать контрастные части музыки,
чередовать плясовые движения.
-Учить детей легко прыгать на двух ногах, легко бегать на
носочках врассыпную и с окончанием музыки
останавливаться и присаживаться.
Поддерживать и закреплять желания детей передавать
музыкально- игровые образы.
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«Санки» муз. Т. Сауко

Репертуар
«Метелица» В. Витлин
«Заинька» русская народная
песня
А. Филиппенко «О зверях»
«Насос» А. Стрельникова
Г. Эрнесакс «Едет паровоз»
Дыхательное упражнение
«Гудок»
«Заинька, попляши» р.н.м. в обр.
Р. Корсакова
Упражнение «Идем по снегу» Т.
Ломова «Погуляем»
«Зайка» русская народная игра

3-4
«Зимние
забавы»

Слушание музыки
Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах

-Продолжить беседу о характере музыкального
произведения, рассказать как плавно падают снежинки на
землю, как красиво они кружатся на ветру.
-Познакомить детей с треугольником. Показать, как
извлекается звук. Обратить внимание детей на звонкое
звучание инструмента. Придумывать волшебную музыку,
импровизируя на музыкальных инструментах с помощью
педагога.

А Гречанинов «Вальс»
В. Моцарт «Колокольчики
звенят»
«Колокольный звон»

.
Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения.

Музыкальная игра

Слушание музыки
5-6

Учить петь естественным звуком, не напрягаясь,
подстраиваясь к голосу взрослого. Предложить детям
спросить у зайчика почему он грустный, почему не прыгает
по снежку.
Развивать ритм дыхания.
Продолжать учить начинать и заканчивать движение с
музыкой. Продолжать учить выполнять шаг на всей ступней
в колонне друг за другом. Первому ребенку можно дать
дудочку, остальные дети подражая дудочке гудят. Следить за
осанкой.
Учить притопывать ногой, следить, чтобы дети не слишком
громко стучали об пол.
Учить ритмично хлопать в ладоши. Обратить внимание
детей на характер хлопков.
Формировать интерес к русской народной культуре.
Учить детей легко прыгать на двух ногах, легко бегать на
носочках врассыпную и с окончанием музыки
останавливаться и присаживаться.
Поддерживать и закреплять желания детей передавать
музыкально- игровые образы.
Учить детей слушать музыку и эмоционально на нее
откликаться. Продолжать знакомить с вокальной музыкой.
Предложить детям изобразить плавными движениями рук
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А. Филиппенко «О зверях»
Русская народная песня
«Заинька»
«Ладошки» А. Стрельникова
Г. Эрнесакс «Едет паровоз»
Дыхательное упражнение
«Гудок»
«Заинька, попляши» р.н.м. в обр.
Р. Корсакова
Упражнение «Идем по снегу» Т.
Ломова «Погуляем»
«Зайка» русская народная игра

«Метелица» В. Витлин

«Мы едем в
далекие края»

Исполнительство:
Пение

Музыкальноритмические
движения
Музыкальная игра
Творчество:

7-8

Слушание музыки.

«Веселая зима в
лесу»

Исполнительство
Игра на
музыкальных
инструментах
Пение
Творчество:
Музыкальноритмические
движения

как метет метелица.
Знакомить детей с русским народным песенным
творчеством. Учить детей петь несложные песни,
протягивать ударные слоги в словах.
Развивать ритм дыхания.
Учить детей начинать и заканчивать движение с музыкой.
Учить выполнять шаг на месте всей ступней, продвигаясь
вперед в колонне по одному.
Учить ходить высоко поднимая колено по снегу в зимнем
лесу.
Предложить детям поплясать с зайчиком.
Учить детей различать контрастные части музыки,
чередовать плясовые движения.
Учить детей легко прыгать на двух ногах, легко бегать на
носочках врассыпную и с окончанием музыки
останавливаться и присаживаться.
Поддерживать и закреплять желания детей передавать
музыкально- игровые образы.
Обогащать опыт музыкального восприятия, воспитывать
эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера
(изобразительного). Приучать высказываться о характере
произведения.
Развивать музыкальный слух, особенностях звучания
музыкальных инструментов.
Побуждать чисто интонировать звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Учить выразительно изображать в движении образ зверей:
медведя, зайчика, белочки, лисички. Закрепить прыжки на
двух ногах. Учить ходить мягким, крадущимся шагом;
высоко поднимая колени.
Развивать внимание детей, координацию движений. Учить
выполнять несложные танцевальные движений по показу
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«Заинька» русская народная
песня
А. Филиппенко «О зверях»
«Насос» А. Стрельников
Г. Эрнесакс «Едет паровоз»
Дыхательное упражнение
«Гудок»
«Заинька, попляши» р.н.м. в обр.
Р. Корсакова
Упражнение «Идем по снегу» Т.
Ломова «Погуляем»

«Зайцы и медведь» русская
народная игра
В. Моцарт «Колокольчики
звенят»

Т. Попатенко «Елка»
«Повороты головы» А.
Стрельникова
Е. Тиличеева «Поиграем с белым
мишкой»

Музыкальная игра

Месяц, №, тема
Непосредственно
Вид деятельности
Образовательной
деятельности
Февраль
Слушание музыки
1-2

«Птица и
птенчики»

Исполнительство:
Пение

Музыкальноритмические
движения.

воспитателя.
Использовать знакомые танцевальные движения,
придумывать свои.
Знакомить с музыкально-игровым фольклором.Учить
творчески передавать игровые образы, данные в музыке.
Поддерживать и закреплять желания детей передавать
музыкально- игровые образы.

Программные задачи
Продолжать учить детей слушать музыку и эмоционально на
нее откликаться. Развивать звуковысотный слух. Учить
различать звуки по высоте.
Учить петь в спокойном темпе, слаженно. Слушать
музыкальное вступление.
Развивать ритм дыхания
Учить создавать с помощью легкого, но не стремительного
бега образ летящей птички. Передавать в движении характер
изящной, грациозной, подвижной музыки. Учить
реагировать на начало и окончание музыки; ориентироваться
в пространстве.
Продолжать знакомить детей с народными игровыми
песнями. Учить детей ориентироваться в пространстве.
Развивать ритм и слух. Закреплять легкий бег врассыпную.
-Учить выполнять полуприседание. Ноги слегка
расставлены, положение рук произвольное, голову не
опускать
Учить изменять движение в соответствии с музыкой
(двухчастная форма). Учить обращаться с игрушками.
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«Зайка» русская народная песня.
Т. Ломова «Мелодия»
«Веселая пляска» р.н.м

Репертуар
С. Разоренов «Утенок и утка»
«Птица и птенчики»
дидактическая игра

«Неваляшки» З. Левина
Т. Попатенко «Маме песенку
пою»
«Баиньки»
М. Ройтерштерн
А. Серов «Птички летают»
«Пружинка» русская народная
песня «Ах, вы сени»
«Танец с игрушками»
«гопачок» украинская народная

Творчество:
Музыкальная игра

5-6

Слушание музыки.

«В гости
солнышко
зовем»

Пение

Музыкальноритмические
движения
Творчество:
Музыкальная игра

3-4

Слушание музыки

«Весело грустно»

Творчество:
Исполнительство.
Пение
Музыкально-

Учить кружиться вокруг себя топающим шагом.
Развивать эстетическую восприимчивость на основе русской
народной культуры. Поддерживать и закреплять желания
детей передавать музыкально- игровые образы.

мелодия

Эмоционально откликаться на музыку спокойного, ласкового
характера.
Побуждать чисто интонировать звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса. Учить воспринимать и
передавать веселый, ласковый характер песни.
-Развивать дыхание с опорой на диафрагму

М. Красев «Баю- баю»

Учить выразительно изображать в движении образ зверей:
медведя, зайчика, белочки, лисички. Закрепить прыжки на
двух ногах. Учить ходить мягким, крадущимся шагом;
высоко поднимая колени.
Предлагать передавать игровые образы, данные в музыке.

«Ловишка» русская народная
игра

«Баиньки»
М. Ройтерштерн
«Солнышко-ведрышко»
народнаяпесн
Обр. Т. Попатенко
«Кошка» А. Стрельникова
М.Раухвергер «Лошадка»
Е. Тиличеева «Зайка», «Медведь»

-Способствовать развитию выразительности движений,
воспитывать внимание, умение выполнять движения в
соответствии с музыкой и тестом песни

Игра «Воробушки и кошка»
немецкая н.м.

-Продолжить беседу о характере музыкального
произведения, обратить внимание на динамику, регистры,
темп.
.-Способствовать развитию первоначальных творческих
проявлений в исполнительской деятельности, имитируя
голосом звукоподражания.
-Учить различать разнохарактерную музыку
- Учить петь естественным звуком, не напрягаясь. Учить
протягивать ударные слоги в словах.
Развивать ритм дыхания.

А. Гречанинов «Котик
выздоровел
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«Весело-грустно» Т. Ломова
«Баиньки»
М. Ройтерштерн
В. Витлин «Кошечка»
«Неваляшки» З. Левина

ритмические
движения.
Музыкальная игра

7-8

Слушание музыки

«Маме песенку
пою»

Исполнительство:
Игра на
музыкальных
инструментах
Пение

Музыкальноритмические
движения

Музыкальная игра
Творчество

Учить детей различать двухчастную форму.
Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки.
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием
музыки. Учить ориентироваться в пространстве, менять
движение с изменением характера музыки.
-Учить передавать в движении легкий, стремительный,
оживленный характер музыки. Учить бегать легко, спокойно,
не толкаясь. Помогать выбирать свободное место.
Учить детей слушать народную музыку и эмоционально на
нее откликаться.( Рассказать детям о девочке, которая
укладывает свою куклу спать и поет ей колыбельную
песенку. Наша кукла проснулась, и мы ее развеселим. Будем
играть ей на колокольчиках. Пусть кукла послушает, как
звенят наши треугольники.)
-Развивать чувство ритма. Напомнить детям, как извлекать
звук при игре на треугольнике.
Учить петь слаженно, начиная и заканчивая пение
одновременно с музыкой.
-Развивать дыхание с опорой на диафрагму
-Учить создавать с помощью легкого, но не стремительного
бега образ летящей птички. Передавать в движении характер
изящной, грациозной, подвижной музыки. Учить
реагировать на начало и окончание музыки; ориентироваться
в пространстве.
Продолжать знакомить детей с народными игровыми
песнями. Учить детей ориентироваться в пространстве.
Развивать ритм и слух. Закреплять легкий бег врассыпную.
Выбрать ведущего или посадить в центре круга на стульчик
игрушку.
Все на ножки становитесь, и в кружочек соберитесь.
Очень любим мы играть. Ты попробуй нас догнать.
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«Погуляем» Т. Ломова
«Воротики» русская народная
мелодия в обр
М. Раухвергера.
«Котята и кошка»
В. Витлин музыкальная игра.
«Баиньки» русская народная
песня
З. Левина «Неваляшки»
«Баиньки»
М. Ройтерштерн
Т. Попатенко «Маме песенку
пою»
«Ладошки» А. Стрельникова.
А. Серов «Птички летают»
Игра «Воробушки и кошка»
немецкая н.м.
«Воротики» русская народная
мелодия в обр
М. Раухвергера.
« Ловишка» русская народная
игра.

Месяц, №, тема
Вид деятельности
Непосредственно
Образовательной
деятельности
Март.
Слушание музыки
1-2.
«Мои
игрушки»»

Исполнительство:
Пение

Музыкальноритмические
движения.
Творчество:
Музыкальная игра
3-4

Слушание музыки

«Я люблю свою
лошадку»
Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах

Программные задачи

-Развивать способность целостно и дифференцированно
воспринимать музыкальное произведение, выделяя в нем
отдельные средства выразительности. (изменение динамики,
темпа, ритма)
-Учить петь в спокойном темпе, слаженно. Слушать
музыкальное вступление.
-. Побуждать детей подпевать и действовать под слова песни.
-Развивать ритм дыхания
Развивать творческие способности детей, учить применять
сформированные двигательные умения и навыки в
свободной пляске.
Продолжать учить детей различать контрастную музыку
марша и бега.
Отрабатывать технику исполнения плясовых движений.
Поддерживать желание детей самостоятельно исполнять
пляску.
Развивать умение самостоятельно изменять движение в
соответствии с разнохарактерной музыкой. Учить передавать
в движении контрастные игровые образы, согласуя движения
с музыкой. Учить ориентироваться в пространстве.
Обогащать опыт музыкального восприятия. Воспринимать
инструментальную музыку изобразительного характера.
Развивать способности создавать передавать с помощью
музыкальных инструментов игровые образ. Показать на
палочках, как скачет лошадка.
Развивать чувство ритма. Закреплять умение игры на
деревянных палочках
Педагог исполняет песню и предлагает детям подпевать ему.
Все вместе выполняют движения по тексту. Дети подпевают
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Репертуар

Н. Потоловский «Лошадка»

Е. Тиличеева «Водичка»
А. Филиппенко «Цыплята».
«Нюхаем цветы» А. Стрельникова
В. Карасева «Игра с куклой»
Т. Ломова
«Пройдем в ворота»
А. Антонова «Пляска с цветами»
Г. Фрид «Воробушки»
М. Раухвергер «Автомобиль»
Игра «Воробушки и автомобиль»
Н. Потоловский «Лошадка»
«Лошадка»
Н. Потоловский
Е. Тиличеева «Водичка»

Исполнительство:
Пение

Музыкальноритмические
движения
Музыкальная игра

5-6

Слушание музыки

«Где мои детки» Творчество:
Исполнительство
Пение
Музыкальноритмические
движения

Музыкальная игра

последние слова «кап-кап», «так-так». Педагог показывает на
металлофоне как капает водичка.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
-Учить двигаться под музыку, согласуя движения с ее
характерными особенностями.
-Учить различать контрастную музыку марша и бега,
выполнять бодрый шаг и легкий бег, начинать и заканчивать
движение с музыкой
Учить кружиться поворачиваясь в одну сторону, не торопясь
спокойно.
Учить детей передавать в движении игровой образ. Учить
действовать под слова песни.
Развивать интерес к музыке, воспитывать эмоциональную
отзывчивость на музыку разного характера. Учить
высказывать свое отношение к музыке. Выделять средства
музыкальной выразительности.
Развивать музыкально-сенсорные способности.
Воспринимать по слуху и воспроизводить голосом разные по
высоте.
Формировать умение петь напевно, ласково, подстраиваться
к голосу взрослого
Развивать ритм дыхания.
Учить детей начинать и заканчивать движение с музыкой.
Учить ходить ритмично стайкой в одном направлении за
воспитателем.
-Учить ритмично, звенеть погремушками.
- Учить реагировать на смену частей музыки.
-Вызывать у детей интерес к русской народной игровой
песне. Объяснить, что народные песни не только поют, их
можно обыграть. Движения выполнять по показу
воспитателя. Разучить с детьми закличку. Учить ритмично
проговаривать слова. Развивать артикуляционный аппарат.

43

«Кошка» А. Стрельникова.
М. Красев «Гулять-отдыхать»
А. Антонова «Пляска с цветами»
Е. Тиличеева «Поиграем с
мишкой» музыкальная игра.
А. Рубах «Воробей»

«Где мои детки»
Е Тиличеева дидактическая игра
А. Филиппенко «Пирожки»
В. Карасева «Цветики»
«Ладошки» А. Стрельникова
«Марш» Э. Парлов
А. Антонова «Упражнение с
погремушками»
Т. Ломова «Цветные платочки»
«Солнышко, выгляни» русская
народная игра

Продолжать учить детей легкому бегу врассыпную. Учить
строить круг и ходить по кругу, взявшись за руки.
7-8
«Отгадайте, кто
мы»

Слушание музыки
Творчество:
Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения
Музыкальная игра

-Продолжать развивать у детей воображение, умения
придумывать движения и действия, характерные для
персонажей произведений. .
Поддерживать желание детей воспринимать знакомые песни,
узнавать их и самостоятельно исполнять.
Учить петь естественным звуком, не напрягаясь.
Расширять представления детей о высоте звука. Учить
удерживать тон.
Развивать ритм дыхания.
Отрабатывать технику движения врассыпную спокойным
шагом и легким бегом. Учить детей слушать музыку,
определять ее характер и соответственно менять движения.
Развивать координацию движений, выполнять движения по
показу педагога
Учить ориентироваться в пространстве.

Л. Миронова сказка «Отгадайте,
кто мы?»
Р. Рустамов «Песня собачки»,
«Лягушка».
Е. Тиличеева «Зайка»,
«Медведь»Г. Фрид «Воробушки»
«Зайка» р.н.п.
Р. Рустамов «Собачка»
«Ходим или бегаем»
Игра. Русские народные мелодии.
И. Бриске «Часы»»
Т. Вилькорейская «Греет
солнышко теплее
«Отгадайте, кто мы?»
Музыкальная игра

Месяц,№, тема
Вид деятельности
Непосредственно
Образовательной
деятельности
Апрель
Слушание музыки
1-2

Программные задачи

Продолжать знакомить детей с инструментальной музыкой
изобразительного характера. Учить выделять средства
выразительности в изменении динамики, темпа, ритма.
Поощрять детей к экспериментированию с бубнами. Играть с
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Репертуар

Г. Фрид «Бубны»

«В нашем краю
весна»

Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах
Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения
Творчество:
Музыкальная игра
пляска

3-4

Слушание музыки

«Музыкальная
шкатулка»

Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах
Исполнительство:
Пение
Музыкально-

разными динамическими оттенками и разным ритмическим
рисунком.
Подстраиваться к голосу взрослого.
Побуждать чисто интонировать звуки, различные по высоте,
расширять диапазон голоса.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
В лесу живут разнообразные звери , сегодня они пришли к
вам в гости.
Учить выразительно изображать в движении образ зверей:
медведя, зайчика, белочки, лисички. Закрепить прыжки на
двух ногах. Учить ходить мягким, крадущимся шагом;
высоко поднимая колени.
Предложить детям погулять в лесу, а когда музыка
изменится – присесть на пенек отдохнуть. Затем можно
добавить третью часть- творческую пляску.
Развивать чувство ритма, способность чувствовать ритм в
музыке и передавать его в движении.
Развивать внимание детей, координацию движений. Учить
выполнять несложные танцевальные движений по показу
воспитателя.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку
разного характера, формировать осознанное отношение к
восприятию музыкальных произведений.
Предложить детям пойти на праздник и играть ритмично на
барабанах. Экспериментирование со звуками (громко, тихо),
бодро, неторопливо.
Учить петь слаженно, начиная и заканчивая пение
одновременно с музыкой.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Использовать знакомые танцевальные движения в
творческой пляске.
Развивать мышцы шеи, плеч, рук, ног. Учить напрягать и
расслаблять мышцы опорно-двигательного аппарата..
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Бубен
«Дождик» русская народная
песня
В. Волков «Сидит белка»
«Повороты головы» А.
Стрельникова
Е. Тиличеева «Зайчик»,
«Медведь»
Т. Ломова «Мелодия»

«Приседай» эстонская н.м.
Г. Фрид «Праздничный марш»,
«Самолет».
Г. Фрид «Барабан»
Г. Свиридов «Музыкальный
ящик»
Г. Фрид «Песенка о весне»
«Ладошки» А. Стрельникова.
«Танец звездочек»
И. Бриске «Воздушный шар»
И. Бриске «Веселые ручки»

ритмические
движения
Музыкальная игра

5-6

Слушание музыки

«Мы играем в
оркестре»
Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах
Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движени
Творчество:
Исполнительство:
Музыкальная игра

Предложить придумать танец для звездочек на небе под
характерную музыку.
Продолжать знакомить детей с народными игровыми
песнями. Учить детей ориентироваться в пространстве.
Развивать ритм и слух. Закреплять легкий бег врассыпную.
Пополнять запас эстетических образцов народной музыки,
накапливать слушательский опыт. Высказываться о
характере музыкального произведения, определить жанр,
подобрать движения и музыкальные инструменты, используя
дидактическое пособие с помощью педагога и
самостоятельно.
Развивать чувство ритма в игре на музыкальных
инструментах. Продолжить беседу об оркестре народных
инструментов.
Учить петь напевно, ласково, подстраиваясь к голосу
взрослого.
Развивать ритм дыхания.
Развивать чувство ритма, способность чувствовать ритм в
музыке и передавать его в движении.
Учить различать двухчастную форму и соответственно
менять движения по показу воспитателя.
Развивать умение самостоятельно изменять движения с
изменением характера музыки. Развивать творческую
активность, используя знакомые танцевальные движения,
соответствующие жанру музыки. (имитация игры на дудочке,
пляска).
Развивать пластику рук, постановка корпуса.
Закрепить последовательность движений танца. Учить
строить круг, двигаться по кругу, держась за руки.
Передавать контрастные игровые образы.
Учить ориентироваться в пространстве.
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«Карусели» русская народная
игра.
«Ладушки» -русская народная
мелодия.
Обработка Г. Фрида
«Ладушки» -русская народная
мелодия.
Обработка Г. Фрида
«Дождик» русская народная
песня
М. Красева «Гулять- отдыхать»
И. Бриске «Воздушный шар»
Г. Фрид «Вот так вот!»
пляск
Финаровский «Зайцы и лиса»

7-8

Слушание музыки
Творчество:

«Строим дом»

Исполнительство:
Пение
Музыкальноритмические
движения
Музыкальная игра

№, тема
Вид деятельности
Непосредственно
Образовательной
деятельности
Май
Слушание музыки.

1-2

Учить детей слушать инструментальную музыку
изобразительного характера и эмоционально на нее
откликаться. Краткая беседа о характере музыкального
произведения. Вызывать интерес к слушанию музыки,
эмоционально откликаться на нее, выражая свое отношение
к музыкальным произведениям в творческом движении.
Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать.
Учить детей протягивать ударные слоги в словах
Учить петь всем вместе, в одном темпе, подстраиваться к
голосу взрослого и к звучанию музыкального инструмента..
Развивать ритм дыхания.
Учить детей начинать и заканчивать движение с музыкой.
Выполнять движения ходьбы в соответствии с характером
музыки.
Закреплять умение ритмично хлопать в ладоши. Учить
различать сильную и слабую доли. На сильную долю хлопать
в ладоши, на слабую- разводить руки в стороны
Закреплять умение выполнять повороты корпуса вправо и
влево.
Совершенствовать выполнение ритмичных полуприседаний.
Учить двигаться в играх под инструментальную музыку и
под пение, согласуя образные движения с характером,
выразительными особенностями звучания музыки.
Программные задачи

Продолжать знакомить детей с инструментальной музыкой
изобразительного характера. Учить выделять средства
выразительности в изменении динамики, темпа, ритма.
Побуждать чисто интонировать звуки, различные по высоте,
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В. Волков «На прогулке
М. Красева «Строим дом»
«Кошка»
А. Александров.
«Кошка»
Стрельникова
Е. Тиличеева «Ходим-бегаем»
М. Раухвергер «Солнышко и
дождик»
Дидактическая игра
«Веселые ручки»
«Из под дуба» народная мелодия.
«Поиграем с ленточкой» русская
народная мелодия в обработке Е.
Тиличеевой.

Репертуар

Г. Фрид «Бубны»

«В гостях у
сказки»

Исполнительство;
Пение
Творчество:
Музыкальноритмические
движения

Музыкальная
игра,пляска

3-4

Слушание музыки.

Творчество.
«В гости к нам
пришел
Петрушка»

Игра на
музыкальных
инструментах

Исполнительство:
Пение

расширять диапазон голоса.
Развивать дыхание с опорой на диафрагму
Предлагать передавать музыкально – игровые образы и
выразительно изображать в движении образ зверей: медведя,
зайчика, белочки, лисички. Закрепить прыжки на двух ногах.
Учить ходить мягким, крадущимся шагом; высоко поднимая
колени.
Предложить детям погулять в лесу, а когда музыка
изменится – присесть на пенек отдохнуть. Затем можно
добавить третью часть- творческую пляску.
Развивать чувство ритма, способность чувствовать ритм в
музыке и передавать его в движении.
Развивать внимание детей, координацию движений. Учить
выполнять несложные танцевальные движений по показу
воспитателя.
Предлагать самостоятельно придумывать и передавать
игровые образы, данные в музыке.
Продолжать учить детей слушать музыку и эмоционально на
нее откликаться. Развивать эстетическую восприимчивость
на основе русской народной культуры.
Предложить детям подвигаться под музыку вместе с
петрушкой. Рассказать детям, что под эту веселую музыку
можно весело плясать, а можно играть на народных
инструментах. Показать детям погремушки, которые принес
петрушка и попросить подыграть петрушке, а он будет
плясать.
Петрушка приготовил для детей песенку. Петрушка будет
петь, а вы хлопать в ладошки и подпевать ему.
Учить петь не спеша, протяжно, ласково. Слушать
музыкальное вступление.
Развивать ритм дыхания
Продолжать учить двигаться врассыпную легким бегом.
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«Дождик» русская народная
песня
Г. Галынин «Медведь»
В.Агафонников «Маленький,
беленький»
Т. Ломова «Мелодия
«Резвые ножки» сл. Макшанцевой

«Ах, вы, сени»
русская народная песня.
Дидактическая игра «Выбери
игрушки для петрушки»
«Ах, вы, сени»
Русская народная песня
В. Витлин «Кошечка»
«Ладушки» русская народная
песня
«Нюхаем цветы» А. Стрельникова

Музыкальноритмические
движения

Самостоятельно исполнять знакомые пляски.
Развивать эстетическую восприимчивость на основе русской
народной культуры. Знакомить с образцами игровых
народных песен. Учить применять сформированные
двигательные умения и навыки в творческих заданиях.
Предложить детям поплясать с петрушкой.

Музыкальная игра

5-6
«Громче
дудочка играй»

Слушание музыки
Творчество:
Игра на
музыкальных
инструментах
Исполнительство:
Пение

Музыкальноритмические
движения
Музыкальная игра

-Пополнять запас эстетических образцов народной музыки,
накапливать слушательский опыт. Высказываться о
характере музыкального произведения, определить жанр,
подобрать движения и музыкальные инструменты, используя
дидактическое пособие с помощью педагога и
самостоятельно.
Развивать чувство ритма в игре на музыкальных
инструментах. Продолжить беседу об оркестре народных
инструментов.
Учить петь напевно, ласково, подстраиваясь к голосу
взрослого.
Развивать ритм дыхания.
-Развивать чувство ритма, способность чувствовать ритм в
музыке и передавать его в движении.
-Учить различать двухчастную форму и соответственно
менять движения по показу воспитателя.
Развивать умение самостоятельно изменять движения с
изменением характера музыки. Развивать творческую
активность, используя знакомые танцевальные движения,
соответствующие жанру музыки. (имитация игры на
дудочке, пляска).
Развивать пластику рук, постановка корпуса.
Закрепить последовательность движений танца. Учить
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«Побежали наши ножки» русская
народная попевка
«Танец с куклами» Н. Лысенко
«Ладушки» русская народная
игра
«Карусели» русская народная
игра
«Ловишка» русская народная игра
«Ах, вы,сени» -русская народная
мелодия.
«Ах, вы, сени» народная мелоди
«Дождик» русская народная
песня
М. Красева «Гулять- отдыхать»

Ю. Слонов «Дудочка – дуда»
(песня, пляска)
И. Бриске «Воздушный шар»
«Топ-хлоп» немецкая плясовая м

Слушание музыки
7-8
«В гости к лету» Творчество:
Исполнительство:
Игра на
музыкальных
инструментах
Пение
Музыкальноритмические
движения.
Творчество:
Музыкальная игра

строить круг, двигаться по кругу, держась за руки.
Передавать контрастные игровые образы.
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить детей слушать инструментальную музыку
изобразительного характера и эмоционально на нее
откликаться. Кратко рассказать о характере музыкального
произведения. Приучать детей высказывать свое отношение
к музыкальным произведениям в творческом движении,
используя знакомые танцевальные движения для выражения
радости.
Развивать чувство ритма, совершенствовать простейшие
способы игры на них.
Учить петь естественным звуком, не напрягаясь.
Учить петь всем вместе, в одном темпе, подстраиваться к
голосу взрослого и к звучанию музыкального инструмента.
Развивать ритм дыхания.
Продолжать учить начинать и заканчивать движение с
музыкой. Учить детей различать двухчастную форму.
Закреплять умение детей выполнять простые плясовые
движения.
Поддерживать желание детей самостоятельно исполнять
знакомые пляски. Согласовывать движения с музыкой.
Формировать интерес к русской народной культуре.
Учить двигаться в играх под инструментальную музыку и
под пение, согласуя образные движения с характером,
выразительными особенностями звучания музыки.
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С. Прокофьев «Дождь и радуга»
М. Красева «Строим дом»
«Сорока» русская народная песня.
«Ладошки» А. Стрельникова
«Ходим-бегаем» Е. Тиличеева
«Фонарики» народная мелодия
«Пляска с платочками» немецкая
плясовая мелодия.

«Прятки» русская народная игра.

Календарно-тематический план непосредственно образовательной музыкальной деятельности
младшая группа
Форма организации
музыкальной деятельности
Понедельник-Пятница

1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения
в) пальчиковая гимнастика
2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

б) развитие голоса и слуха

Программные задачи

Репертуар

1-10 сентября - До свиданья
лето, здравствуй детский сад;
11-30 сентября- Осень
-Учить
начинать и заканчивать движение с «Ножками затопали» муз.
началом и окончанием
Раухвергера
музыки. Работать над ритмичностью шага.
Развивать внимание, выполнять по показу
воспитателя.
Сентябрь

-Учить детей реагировать на легкое звучание
музыки, бегать в одном направлении (к цветочку,
домику и т.п.) не задевая друг друга. Начинать и
заканчивать движение с музыкой. Следить за
осанкой.
-учить выполнять движения под музыку по показу
воспитателя. Хлопать в ладоши, выполнять
притопы, кружиться на шаге.
Укреплять мышцы пальцев, ладоней. Помогать
детям расслабиться, отдохнуть. Развивать детскую
память, речь.
Воспитывать отзывчивость на музыку разного
характера, желание слушать ее и эмоционально на
неё откликаться.
Учить воспринимать контрастное настроение
инструментальной музыки, песни. Понимать о
чем поется в песне.
Учить различать высокое и низкое звучание.
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«Кто хочет побегать»
Муз. Л. Вишкарева.

Количество
занятий
8

1-2
5

2-3,6

«Веселые ладошки, веселые
сапожки»
(любая р.н.м.)

3-4;
7,8

«Прилетели гули»

3-8

Как у наших у ворот» р.н.м.;

1-2; 5

«Колыбельная» Назаровой;

3-4,5

«Осенняя песенка»
Александрова.
Муз.-дид.игра «Петушки», «Кто

6-7

как поет».
Игра «Песенка про игрушку

Развивать чувство ритма

«В огороде заинька» Карасевой;
«Ладушки» р.н.м;
«Листочки» муз. Вихаревой;
«Дождик» муз. Фураевой

5-8
1-2
3-4,6
5-6,7
7-8

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

Формировать умение петь напевно, ласково,
подстраиваться к голосу взрослого, протягивать
ударные слоги в словах, правильно произносить
гласные и согласные в словах, в конце слов.
Следить за осанкой

б) Песенное творчество

Побуждать произвольно, находить интонации, «Как кошечка просит молочко»
построенные на одном звуке.

2-8

4.а) Пляски

Учить реагировать на динамические изменения в
музыке, на смену частей. Изменять движения со
сменой хар-ра музыки, запоминать знакомые
плясовые движения. Закреплять понятие «слабосильно», «тихо-громко»

Пальчики-ручки» муз.
Ломовой или
«Веселый танец» муз.
Мусоргского.

1-2,5

Учить слушать начало и окончание музыки.
Использовать в игре знакомые плясовые
движения. Выполнять движения в соответствии с
текстом. Дать детям возможность раскрепоститься
и передать образ. Следить за осанкой
Воспитывать коммуникативные качества

Игра «Прятки» муз. Рустамова;
или
«Веселые жучки» муз. Гомоновой
(сб. «Веселые песенки для
малышей»);
Игра «Солнышко и дождик» муз.
Раухвергера.

3-4,6

Программные задачи

Репертуар

октябрь

1-15 октября я и моя семья
16октября-4 ноября - мой дом, мой
город.

б) Игры

Форма организации
музыкальной деятельности
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7-8

Количество
занятий

9

1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

в) пальчиковая гимнастика

2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

б) развитие голоса и слуха

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

-Учить различать характер музыки и предавать
его в движении, ходить врассыпную спокойно, не
опуская голову, слегка покачивая руками.

Упражнение «Погуляем» муз.
Ломовой

1;9

-Учить бегать легко, руки не напрягать, слегка
согнуть в локтях. Внимательно слушать начало и
окончание музыки. Учить ориентироваться в
пространстве. Следить за осанкой.

Упр. «Птички» муз.Серова

4-5;7-8

-Учить выполнять под музыку движение
«пружинка», «веселый каблучок» по показу
воспитателя.

Любая русская народная мелодия.

2-3;5-6

-Укреплять мышцы пальцев, помогать детям
расслабиться, отдохнуть.
Развивать детскую память, речь,
Чувство ритма, звуковысотный слух.

«Бабушка очки надела»

2-4,9

«Тик-так»

5-8

-Учить детей слушать музыку и эмоционально на
нее откликаться;
-Расширять и обогащать словарь, кругозор,
развивать речь;
-Учить рассматривать картину или иллюстрацию,
развивать внимание.
-Учить детей слушать музыку и эмоционально на
нее откликаться.
-Развивать динамический звук, умение различать
тихое и громкое звучание.
-Развивать чувство ритма.
-Учить петь не напрягаясь, слаженно,
естественным голосом;
-Добиваться ровного звучания голоса.
-Учить брать правильно дыхание, подуть как
тихий ветерок (использовать листочки)

«Осенний ветерок»
(Вальс, муз.А.Гречанинова);

1-2;8-9

«Прогулка» муз. Волкова, стр.31

5-6

Муз-дид. игра «Тихие и громкие
звоночки» муз. Е.Тиличеевой;
Ритмическая игра «Наши гости»

3-4
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7

«би-би-би»
Песня «Листочки» муз.
Вихаревой;

1-4

Песня «Дождик» муз.Фураевой

5-9

б) Песенное творчество
певческая установка
4.а) Пляски

б) Игры

Форма организации
музыкальной деятельности

-Самостоятельно находить голосом низкие и
высокие звуки.
-Сидеть прямо, занимая всё сиденье, опираясь на
спинку стула, руки свободно лежат вдоль
туловища, кисти у живота, ноги вместе.
-Выполнять движения с листочками; Слушать и
воспринимать песню, выполнять движения в
соответствии с текстом;
-Учить детей образовывать и держать круг,
играть, используя навыки пения.
Учить
ориентироваться
в
пространстве,
реагировать на смену музыки, упражнять в
несложных плясовых движениях.

Программные задачи

б) танцевальные движения

5-7

Танец с листочками.
муз. Филиппенко;

1-2

Хороводная игра «Огород» или
«Грибы-грибочки» муз.
Вихаревой.
Игра «Мишка ходит в гости» М.
Раухвергера
или «Дети и волк» М. Красева.

6-9

Репертуар

Количество
занятий

5-14 ноября – я и мои права
(Конвенция о правах ребенка)

ноябрь
1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

«Маленький котенок и большая
кошка» (вокальная импровизация)

-Учить начинать и заканчивать движение с
Упражнение «Марш» муз.
началом и окончанием музыки. Ритмичная ходьба. Парлова
-Упражнять в прыжках на двух ногах, легком беге
на носочках. По возможности, добиваясь легкого
подпрыгивания. Следить за осанкой.

Упр. «Мячи» муз. Ломовой

-Учить выполнять под музыку движение
«кружение на шаге», «притопы», «фонарики» по

Любая русская народная мелодия.
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3-5

8

показу воспитателя.
в) пальчиковая гимнастика

Укреплять мышцы пальцев, помогать детям
расслабиться, отдохнуть.

2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

-Учить детей слушать музыку и эмоционально на
«Дождик»
нее откликаться
муз. Любарского.
- Развивать речь, память, творческое воображение. Стр.36
-Накапливать багаж музыкальных впечатлений,
«Колыбельная» муз. Т.Назарова
опыт восприятия музыки.
-Узнавать знакомые произведения.

б) развитие голоса и слуха

-Различать высокое и низкое звучание;
-развивать динамический, тембровый и
ритмический слух.

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

-Продолжать формировать навыки пения без
напряжения, крика.
-Учить правильно, передавать мелодию,
сохранять интонацию.
-Петь слитно, слушать пение других.
-Упражнять в умении находит ласковые
интонации
Сидеть прямо, занимая всё сиденье, опираясь на
спинку стула, руки свободно лежат вдоль
туловища, кисти у живота, ноги вместе.

б) Песенное творчество

4.а) Пляски

«Мы платочки постираем», стр.30
«Шаловливые пальчики» стр.8

Муз-дид. игра «Чей домик?» муз.
Е.Тиличеевой;
Игра «Тихо-громко»
Муз-дид. игра «На чем играю»
муз. Р.Рустамова.
Распевание: «Мы идем с
флажками»; «АУ» (кварта); «Баюбаю» (терция)
Песня «Цап-царап» муз.
Гаврилова;
Песня «Зима» муз.Карасевой; или
Песня» «Вот пришла к нам зима»
Т.В.Бокач
«Как зовут игрушку»

-Учить танцевать без суеты, слушать музыку, Пляска «Гуляем и пляшем» муз.
удерживать пару в течении танца.
Раухвергера
-Приучать мальчиков приглашать девочек и
провожать после танца.
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.

б) Игры

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные
б) танцевальные движения

-Учить детей образовывать и держать круг,
играть, используя навыки пения.
-Учить использовать знакомые танцевальные
движения чувствовать окончание пьесы,
ориентироваться в пространстве.

Игра с погремушками.
муз. Антоновой или
Игра с погремушками.
муз. Вилькорецкой

Программные задачи

Репертуар

декабрь

15ноября-15 декабря Новогодний
утренник
Упр. «Веселые зайчики» муз.К.Черни

-учить начинать и заканчивать движение с
началом и окончанием музыки. Упражнять в
прыжках на двух ногах, добиваясь легкого
подпрыгивания по возможности;
-Учить легкому бегу, вращать кистями рук
«фонарики», выполнять притопы по показу
воспитателя

Любая русская н.м.

в) пальчиковая гимнастика

-Развивать звуковысотный и интонационный
слух, творческое воображение.

«Наша бабушка идет»,стр.42

2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

Развивать умение слушать музыку;
-эмоционально на нее откликаться;
-учить различать музыку контрастного
характера: спокойная, нежная, ласковая и
веселая, четкая, отрывистая;
-активизировать и развивать речь детей,
образное мышление

« Вальс лисы» . Ж. Колодуба, стр.43

-учить различать высокое и низкое звучание;
-развивать чувство ритма, на сильную долю

Муз-дид. игра «Где мои детки»
Е.Тиличеевой

б) развитие голоса и слуха

56

«Медведь» муз. В. Ребикова, стр.42
«Лошадка» муз. Симанского

Количество
занятий

7

хлопать в ладоши, на слабую разводить руки в Игра «Веселые ладошки» или «Игра с
стороны
бубном», р.н.м. «Полянка», «Из-под
дуба»

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

б) Песенное творчество

-Развивать навык точного интонирования
несложных песен;
-учить исполнять песню в подвижном темпе,
передавая радостный характер
-учить петь дружно, слаженно, без крика,
естественным голосом;
-слышать пение своих товарищей
-побуждать произвольно находить интонации,
построенные на нескольких звуках

Песня «К детям елочка пришла» муз.
А. Филиппенко
Песня «Елочный хоровод» муз.
Качаевой

«Разбуди мишку»

Певческая установка

Сидеть прямо, занимая всё сиденье, опираясь
на спинку стула, руки свободно лежат вдоль
туловища, кисти у живота, ноги вместе.

4.а) Пляски

-Учить изменять движения в соответствии с
текстом песни;
-водить хоровод, сужать и расширять круг;
- учить танцевать характерные танцы

«Снеговик, ты такой хороший» муз.
Олифировой
Танец снежинок,
Танец зайчиков

б) Игры

-учить передавать в движении игровые
образы, начинать и заканчивать движения с
началом и окончанием музыки
-развивать ловкость чувство ритма;
-учить играть с предметами

Игра «Зайчики и лиса»
муз.Г.Финаровского
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«Игра со снежками»
Муз. Гомоновой

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

Программные задачи

Репертуар

1-31 января - Зима
январь
Учить ритмично двигаться бодрым шагом, «Бодрый шаг» В.Герчик; «Легкий
легко бегать в одном направлении.
бег» Т.Ломовой
Учить выполнять шаг на месте всей ступней, Топающий шаг, «топотушки» муз.
не продвигаясь вперед. Следить за осанкой, не М. Раухвергера
опускать голову. Использовать подговорку:
«Наши ножки-топотушки»

б) танцевальные движения

в) пальчиковая гимнастика
2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

б) развитие голоса и слуха

Учить различать динамические изменения в
музыке, выполнять полуприседание по показу
воспитателя. Развивать и укреплять мышцы
стопы. Следить за осанкой. Держать спину
прямо, и не опуская головы.
Укреплять мышцы пальцев, ладоней.
Развивать детскую память, речь
Закреплять умение слушать
инструментальную музыку.
Учить рассказывать о музыке, передавать
свои впечатления в движении, мимике.
Использовать музыкально-дидактическую
игру «Музыкальная шкатулка»
-Учить различать высоту звука в пределах
интервала – чистая кварта.
-Развивать внимание;
-Развивать чувство ритма.
-Произносить
имя
громко
и
четко,
прохлопывая его (усложнение) произносить
ласково, протягивая слог и отхлопывая ритм;
-Учить различать тембры музыкальных
инструментов.
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«Пружинка» р.н.м
«Ах, вы сени»

«Кот Мурлыка», стр52
«Колыбельная» муз. С. Разоренова;
«Марш» Ю.Чичкова.

«АУ», «Где мои детки»
Игра «Имена»
Муз-дид. игра «Угадай, на чем играю»

Количество
занятий
6

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

б) Песенное творчество
4.а) Пляски

б) Игры

- Учить петь не спеша, передавая певучий
характер песни и в то же время игровое,
веселое настроение;
- Развивать навык точного интонирования
несложных песен;
- Добиваться слаженного пения;
- Правильно произносить гласные звуки в
словах;
-Начинать дружно после вступления.

Знакомые песни по желанию детей

Развивать легкость бега, подводить к умению Игра «Ловишки» муз.Гайдна.
передавать игровые образы. Прислушиваться
к логическому заключению.

Программные задачи

февраль
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

«Мы-солдаты» муз.Ю.Слонова,

-Развивать у детей инициативу, побуждая их к «Как тебя зовут?»
самостоятельному варьированию несложных
мелодических оборотов
Учить изменять движения со сменой «Сапожки» муз.Т.Ломовой
характера музыки. Спокойно ходить парами,
держась за руки и попеременно притопывать
на месте двумя ногами, слегка сгибая колени.

Учить реагировать на смену частей музыки
сменой движений.

Форма организации
музыкальной деятельности

«Зима» муз. Качаевой, (сб.
«музыкальные минутки для малышей
№4.2004г)

-Способствовать общему эмоциональному
развитию детей;
-развивать эмоциональную отзывчивость на
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Музыкально-дидактическая игра
«Трубы и барабан» муз.Е.Тиличеевой

Репертуар
1-23 февраля День защитника
«Полька» муз. З. Бетман, стр.74
«Марш» муз. Ю. Чичкова

Количество
занятий

8

разнохарактерную музыку;
- подводить к умению самостоятельно
определять характер музыки.
1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх

- Развивать звуковой, ритмический слух
-Формировать понятие звуковысотности

«Чудесный мешочек», «Мышка и
мишка»

в) пальчиковая гимнастика
певческая установка
2. Исполнительство
2.1 Пение
Усвоение певческих навыков

См. план за октябрь

«Семья» стр.65

-Дать понятие о долгих и коротких звуках;
- развивать навык точного интонирования;
-учить петь дружно, без крика;
-начинать петь после вступления;
-узнавать знакомые песни по мелодии;
-пропевать гласные, брать короткое дыхание
-учить петь эмоционально, без крика

Распевание «звучащий клубок»,
«Самолет»
«Молодой солдат» муз. Карасевой
«Мамочке любимой» муз. Гомоновой
«Песня о маме» муз. Перовой, (ж-л
«муз.рук-ль №8.2008г.)
Песня «Поздравляем бабушку» муз.
С.И.Хачко (сб. «Колокольчик» №41,
2008г)

2.2 Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

-Учить ритмично ходить, выполнять образные
движения: двигаться прямым галопом;
упражнять в движении шага на всей стопе
-Продолжать учить ритмично под музыку
выполнять движения:
«веселый каблучок», «пружинку», «притопы»

«Цок, цок лошадка» муз. Е.
Тиличеевой;
«автомобиль» муз. М. Раухвергера

- Учить танцевать в темпе и характере танца;
-Слаженно выполнять парные движения в
соответствии с текстом песни;
-отходить спиной;
-учить правильно держать ложки и играть на

Танец «Мы хотели танцевать» Т.
Копыловой

б) танцевальные движения
Пляски
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Любая р.н.м.

«Пляска с ложками» муз. Могучевой

Игры

3.Творчество
Песенное
Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности

них.
- Чувствовать изменение характера музыки,
прислушиваться к логическому ее
заключению;
-развивать легкость бега;
-подводить детей к умению передавать
игровые образы, данные в музыке;
Воспитывать коммуникативные качества.
Упражнять в умении находить ласковые
интонации.
Побуждать детей выполнять простейшие
движения
-развивать чувство ритма;
-учить играть на музыкальных инструментах
(барабан, металлофон, треугольник);
-формировать коммуникативные навыки
Программные задачи

март
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

-Продолжать развивать музыкальную
отзывчивость на музыку различного
характера;
- Эмоционально отзываться на задорную,
плясовую, радостную, тихую, спокойную
музыку;
-подводить к умению самостоятельно
определять характер, понимать о чем поется в
песне;
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Игра «Самолет» муз. Л.Банниковой,
стр.60

«Спой имя игрушки»
«Учим мишку танцевать»
Стр.69
«К нам гости пришли»
Л.Комисаровой

Репертуар
24 февраля-8 марта 8Марта
9-31 марта Знакомство с народной
культурой и традициями
«Плясовая» р.н.м., стр.70
«Колыбельная» муз. С. Разоренова,
стр.85

Песня «Воробей» муз.Герчик

Количество
занятий

8

.

-развивать образную речь, воображение
1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических игра

Дать понятия о долгих и коротких звуках
Познакомить детей со звучанием русских
народных инструментов (балалайка, рожок,
бубен)

Игра с пуговицами; Ритмическая
цепочка из больших и маленьких
солнышек.
Муз-дид. игра «Угадай на чем играют
зверюшки» - презентация

в) пальчиковая гимнастика
певческая установка

См. план за октябрь

2. Исполнительство
2.1 Пение
Усвоение певческих навыков

- Учить петь эмоционально, выразительно
песни, разного характера: веселого,
радостного, спокойного, приветливого;
-учить начинать пение после вступления,
вместе с педагогом;
-правильно произносить гласные в словах,
согласные в конце слов;
-уметь петь без крика, естественным голосом,
подвижно, легким звуком

Распевание «Я иду с цветами», «топтоп-топоток»

Учить выполнять образные движения,
подсказанные характером музыки, «идет
кошечка».
-Приучать реагировать на особенность
характера музыки и передавать его в
движении
- чувствовать динамически оттенки в музыке,
смену ее частей;
-Ритмично выполнять полуприседания, слегка
разводя колени в стороны, поворачиваясь
вправо—влево;
-кружиться на беге по одному и парами

Упражнение» «Кошечка»
Муз. Т. Ломовой

2.2 Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

«Две тетери» р.н.м
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Песня «Солнышко» р.н.п.
Песня «Зима прошла» муз. Метлова

Упражнение «Бег с платочками»
«Пружинка» р.н.м «Ах, ты береза»

Пляски

-Учить различать двухчастную форму
музыки;
- реагировать на динамические оттенки;
-упражнять в несложных танцевальных
движениях;
-согласовывать движения с действиями
партнера
-формировать коммуникативные качества

Игры

-Приучать быстро реагировать на начало и
Игра «Прятки» р.н.м.,
окончание звучания музыки;
Упражнять в несложных плясовых
движениях.
-Учить различать трехчастную форму музыки;
-упражнять в мягком, тихом шаге, легком
Игра «Кошка и котята» стр.21
беге.
- ориентироваться в пространстве, быстро
находить место для пряток
Продолжать развивать у детей способность
самостоятельно находить ласковые интонации «Спой свое имя»

3.Творчество
Песенное
Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности

-Продолжать развивать творческую
активность детей
- учить ритмично играть оркестром на
различных музыкальных инструментах,
соблюдая динамические оттенки (бубен,
ложки, колокольчики, шумовые самодельные
инструменты»
Программные задачи

апрель

Танец «Полька» муз. Кишко

Танец для кошечки
«Ах, ты береза» р.н.м

Репертуар
1-20апреля-Весна
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Количество
занятий

9

1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

-Формировать у детей умение слушать
музыку, определять её характерные
особенности (быстрая, веселая, звуки
отрывистые)
-развивать образную речь, воображение.

«Воробей» муз. А. Руббаха стр.88
«Здравствуй, весна» р.н.м
«Резвушка» муз. В. Волкова стр. 87

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх

-Продолжать развивать музыкальную
отзывчивость на музыку различного
характера.
-Подводить к умению самостоятельно
определять характер.

Музыкально-дидактическая игра
«Вот так зайцы»

в) пальчиковая гимнастика
певческая установка
2. Исполнительство
2.1 Пение
Усвоение певческих навыков

-Развитие мелкой моторики, памяти;
-Формирование выразительной речи.
-Учить детей начинать пение после
музыкального вступления всем вместе;
-Учить петь, интонируя на одном звуке и
точно передавая ритмический рисунок.
-Учить передавать в пении веселый,
радостный характер песни;
-петь слаженно, не отставая и не опережая
друг друга;
- петь протяжно, неторопливо, правильно
артикулируя гласные звуки.
-Учить детей шагать, высоко поднимая ноги,
сохраняя осанку, изображая гордого смелого
петушка.
- продолжать учить детей выполнять легкий
бег.
-закреплять умение ориентироваться в
пространстве.
-Совершенствовать навыки танцевальных
движений : кружение на топающем шаге,

«Мы платочки постираем» с.30
«Коза» с.87
Распевание «Сорока-сорока» р.н.п.
«Мы идем с флажками» Е.
Тиличеевой

2.2 Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения
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Песня «Есть у солнышка друзья» муз.
Е. Тиличеевой
Песня «Весна» сл. и муз. З.Качаевой
Сб. «Музыкальные минутки для
малышей»
Упражнение «Петушок и курочки»

«Из-под дуба» р.н.м.

выставление ноги на пятку.
Пляски

Игры
3.Творчество
Песенное
Музыкально-игровое и
танцевальное

4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности

-Продолжать учить детей двигаться легко,
непринужденно, ритмично; легко
ориентироваться в пространстве, сочетать
пение с движением.
-передавать игровой образ в соответствии с
характером музыки.
-Побуждать повторять танцевальные
движения за воспитателем или солистом.
-развиавть у детей выдержку, внимание

Танец-игра «В гости к солнышку»

Продолжать развивать у детей способность
самостоятельно находить ласковые
интонации.
Развивать творческие проявления в посильной
эмоционально-выразительной передаче
образов животных.

«Как тебя зовут» «Спой свое имя»

-уметь точно воспроизводить простой
ритмический рисунок мелодии, построенный
на одном звуке.

Игра «Паровоз» сб. «Этот
удивительный ритм» И.Каплуновой

Программные задачи

Пляска с платочками. Р.н.м .
«Воробушки и автомобиль» муз. Г.
Фрида

Игра «Веселый кубик – угадай-ка»

Репертуар

май
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Количество
занятий

9

Учить детей воспринимать пьесы разного
настроения, отвечать на вопросы о характере
музыки. Развивать у детей воображение,
умение придумывать движения, характерные
для персонажей произведений.
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«Шалун» Бер,«Резвушка»,
«Капризуля» Волков,

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх

- продолжать развиватьзвуковысотный слух;
-Развивать эмоциональную отзывчивость
на музыку; обогащать музыкальными
впечатлениями.

в) пальчиковая гимнастика
певческая установка

Муз-дид. игра «Чудесный мешочек»

«Овечки», «Коза»
-Упражнять в чистомпропевании интервалов,
-Точно передавать ритмический рисунок.
-учить петь точно,интьнирйя мелодию с
музыкальным сопровождением и без него;
-петь легким звуком в уиереноом темпе;
Петь активно, эмоционально.
-правильно артикулировать гласные звуки.
-не отставать и не опережать друг друга, петь
слаженно
-Учить детей ориентироваться в
пространстве, не наталкиваясь друг на друга;
-учить изменять движение со сменой
характера музыки.

«Ау», «Сорока-сорока» р.н.п.
«Машина» Т. Попатенко
«Игра с лошадкой» муз. И. Кишко
«Цыплята» муз. Филиппенко.

б) танцевальные движения

-Учить согласовывать свои движения с
музыкой; кружиться легко на носочках с
платочком.

«Спокойная ходьба и кружение» р.н.м.
(с платочком)

Пляски

-Изменять движения в соответствии с
изменением характера музыки.
-Точно под музыку заканчивать пляску.

«Покружись и поклонись» муз. В.
Герчик»

Игры

Подводить к выразительному исполнению
движений, с помощью воспитателя
инсценировать в играх простейшие песни.

«Цыплята» муз. Филиппенко
или «Черная курица» чешская
народная песня.

2. Исполнительство
2.1 Пение
Усвоение певческих навыков

2.2 Музыкально-ритмические
движения:
а) основные
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«Побегали-потопали» муз. Л.
Бетховена

3.Творчество
Песенное
Музыкально-игровое и
танцевальное

-закреплять у детей умение проявлять
самостоятельность в нахождении ласковых
интонаций.

«Спой спой имя» , «Ко-ко-ко»

-Развивать творчество, активизировать
Игра «Наш оркестр»
самостоятельные действия детей;
-продолжать учить играть на шумовых
инструментах
-осваивать навыки совместных действий.
Календарно-тематический план непосредственно образовательной музыкальной деятельности

4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности
Вторник-Четверг
1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

в) пальчиковая гимнастика

Программные задачи

Репертуар

1-10 сентября - До свиданья лето,
здравствуй детский сад;
11-30 сентября - Осень
-Учить двигаться бодрым шагом с энергичным Упражнение «Марш» муз. Ломовой
движением рук. Реагировать на окончание
музыки
-Самостоятельно менять движение в
Упр. Бег врассыпную и ходьба по
соответствии с изменением характера музыки. кругу» муз. Ломовой
Перестраиваться в круг из положения
врассыпную.
Следить за осанкой.
Учить:
- различать динамические изменения в музыке «пружинка» русская народная
и реагировать на них;
мелодия.
-выполнять движение легко, «пружинисто»
-Развивать мелкую моторику. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость. Соотносить
«Побежали вдоль реки» с.5
движения пальцев с текстом. Развивать
«Бабушка очки надела» с.16,мл.гр;
воображение
«Тик-так», с.22, мл.гр.

Средняя группа
сентябрь
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Всего:
72 занятия

Количество
занятий

8

2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

б) упражнения для развития
голоса и слуха
3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

б) Песенное творчество
в) Певческая установка
4.а) Пляски

-Воспитывать культуру слушания
-Развивать эмоциональную отзывчивость,
музыкальное восприятие. Дать детям понятие
«народная музыка» Обратить внимание на
веселый, радостный, плясовой характер
музыки. Рассказать о двухчастной форме.
-Развивать речь детей, их воображение.
-Закреплять понятия о музыкальном жанре –
марш
Развивать звуковысотный, ритмический слух.

«Ах ты, береза» р.н.м.

Развивать артикуляционный аппарат,
внимание, чувство ритма умение
вслушиваться и понимать текст стихов и
песен
-упражнять в движении голоса по трем
смежным ступеням вверх и вниз
-Учить петь напевно, естественным голосом,
без напряжения передавая характер песни;
-правильно произносить гласные в словах и
согласные в конце слов
-слышать вступление и начинать вместе с
педагогом и без него

«Чики-чики-чикалочки» р.н.б.,
«Андрей-воробей» р.н.п.

-Продолжать развивать умение
самостоятельно находить интонацию,
исполняя различные звукоподражания
-Сидеть прямо, занимая всё сиденье, опираясь
на спинку стула, руки свободно лежат вдоль
туловища, кисти у живота, ноги вместе.
-Учить различать и передавать в движении
характер и динамические изменения в музыке.
-Упражнять в легком беге врассыпную и

«Кто как поет» (кошка, собачка и т.д.)
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«Колыбельная» муз. Т.Назарова
«Марш» муз. И.Дунаевкого, прил.
№4,стр.10
Муз-дид игра «Музыкальные
птенчики»
Игра с игрушками, «Котя»

или «Цветики», «Паровоз» Карасевой
Песня «Урожай едет» муз.
Лукошиной.
Песня «Осень к нам пришла»
муз.Скрипкиной

«Пляска с платочками» муз. Ломовой

б) Игры

правильном обращении с платочком
-Учить весело, непринужденно исполнять
песню, сопровождая ее игровыми
движениями в соответствии с текстом.
-Учить держать ровный круг;
-Соблюдать правила игры

Музыкально-игровое и
танцевальное

Развивать внимание, помогать проявлять
творчество в свободной пляске

Детское музицирование

Упражнять точно, передавать ритмический
рисунок хлопками, на бубне, ложках,
металлофоне

«Кот Васька» р.н.м.
или «Репка» муз.Иорданского (ж-л
«муз.рук-ль» №4.2005г.)
«Нам весело» стр.11
«Андрей-воробей» р.н.м.

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

октябрь

Репертуар

1-15 октября я мой город,моя страна,
моя планета

1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

-Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве;
-реагировать на смену частей музыки;
-передавать в движении характер изящной,
танцевальной музыки

Упражнение для рук с лентами. «Вальс»
муз. А. Жилина, стр.21

-Учить передавать образ лошадки;
- Обратить внимание на осанку;
-начинать и заканчивать движение с началом и
окончанием музыки.
Использовать худ.слово Показ.

«Лошадки» муз. Л. Банниковой, стр.21

Учить передавать в движении веселый характер,
ритмично выполнять хлопки «колокола», «ловим
комариков»

«Хлопки в ладоши» («Полли» анг.н.м.,
прил.№ 23, диск №1
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Количество
занятий

9

Развивать наблюдательность, внимание, чувство
ритма;
-ритмично выполнять притопы одной ногой,
поочередные

Любая русская н. мелодия

в) пальчиковая гимнастика

Проговаривать текст четко, постепенно ускоряя
темп;
-Развивать память, внимание, мелкую моторику

«Раз, два, три, четыре, пять» стр. 22
«Кот Мурлыка» с.52, мл.гр.

2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

-Развивать умение слушать музыку;
-Формировать эмоциональную отзывчивость;
-Познакомить с новым танцевальным жанром –
полькой.
-обратить внимание на двухчастную форму
музыки, изменение тембра во второй части;
-учить соотносить характер музыкального
произведения с иллюстрацией, уметь объяснить
выбор;
-развивать речь детей, воображение

«Полька» муз. М.И.Глинки
Стр.22.

Развивать звуковысотный слух. Различать низкий
и высокий регистры;
Закреплять понятие о динамике
Учить детей брать дыхание после каждой
музыкальной фразы, пропевать мелодию
«закрытым звуком»;
- шепотом, четко артикулируя
-петь протяжным звуком, неторопливо
-Расширять диапазон;
-учить петь не напрягаясь, естественным голосом;
подводить к акцентам
-воспитывать умение слушать пение других детей;
-учиться вовремя вступать и петь свою партию

«Чей это марш?» муз.Г.Левкодимова
Игра «Кто там топает по крыше» (сб.
«Уд.ритм»)
Осенние распевки: «Дождик»,
«Листопад» М.Сидоровой, стр.28
Дыхательный упр. «Ветер», «листочки»
стр.83 (сб. «Ожидание чуда»

Продолжать развивать умение самостоятельно
находить ласковые интонации

«Спой свое имя и прохлопай»

б) упражнения для развития голоса
и слуха(муз-дид.игры)
3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

б) Песенное творчество
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Песня «Моя Россия» муз. Г. Струве
Песня «Урожай собирай» муз.
Филиппенко или «Осень» муз. Васильевой
(аудио-кассета)

Песня «Осень» муз. А. Филиппенко
(прил.27)
Песня «Дождик» уз. Скрипкиной

в) Певческая установка

Сидеть прямо, занимая всё сиденье, опираясь на
спинку стула, руки свободно лежат вдоль
туловища, кисти у живота, ноги вместе.

4.а) Пляски

Учить различать и изменять движения в
соответствии с характером и текстом песни.
-выполнять движения непринужденно, легко

Танец «Дождик» муз. Скрипкиной, сб.
«муз.палитра»
Танец с листочками
(девочки)

б) Игры

Учить весело, непринужденно исполнять песню,
сопровождая ее игровыми движениями в
соответствии с текстом
-доставлять детям удовольствие от исполнения
хоровода

«Осенняя игра» муз. Глебовой, или
«Огородная – хороводная» муз.
Можжевелова

Музыкально-игровое и
танцевальное

Побуждать передавать в импровизациях
музыкально-игровой образ

«Ну-ка, зайка попляши» муз.Филиппенко

Детское музицирование

-Учить детей играть в оркестре;
-доставлять радость от собственного исполнения.

«Веселый оркестр» с. 34, «Концерт для
куклы», с.36

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Игра с лесовиком, муз. Старченко (сб.
«Колокольчик №3.2005г)

Репертуар

ноябрь

Количество
занятий

7

1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

- Учить детей ходить ритмично врассыпную,
менять движения с изменением характера музыки.
Использовать игровой момент или разные
игрушки.

б) танцевальные движения

-Продолжать учить выполнять ритмично под
музыку пружинку, выставление ноги на пятку,
хлопки в ладоши, притопы с топотушками;
-согласовывать движения с музыкой
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Упражнение «ходьба и бег» латвийская
н.м. стр.40
«Из-под дуба» р.н.м

в) пальчиковая гимнастика
2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

б) упражнения для развития голоса
и слуха

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

б) Песенное творчество
в) Певческая установка
4.а) Пляски

б) Игры

Проговаривать текст четко, ритмично, с разными
интонациями
- Продолжать знакомить с жанрами музыки (марш,
песня, танец)
-учить определять их самостоятельно
-Воспитывать устойчивый интерес к классической
музыке
-Развивать музыкальную память;
-формировать звуковысотныйслух;
-слышать и показывать рукой направление
мелодии вверх, вниз;
-точно воспроизводить ритмический рисунок,
пропевать на слоги « та, ти»
-учить правильно, брать дыхание
-Совершенствовать певческие навыки;
-учить передавать в пении характер песни;
-петь выразительно, легким звуком;
-чисто интонировать мелодию;
-слаженно петь в ансамбле
-узнавать песню по вступлению

«Капуста», стр.39
«Прилетели гули» с.4, мл.гр.
«Вальс» муз. Ф. Шуберта, прил. №30,
стр.39
«Грустное настроение» муз. А.
Штейнвиля, стр.24
«Угадай песенку», муз. Г.Левкодимова
Упр-игра «Эхо»
распевка «Летчик»
Упр. на дыхание: подышать тяжело, как
паровоз «чух, чух»; подуть как ветерок
Песня «Петушок» муз. Матвеева;
«Зима прищла» муз.Олифировой;
«Первый снег» муз. А. Филиппенко

Предлагать импровизировать односложный
музыкальный ответ на вопрос. Развивать
предпосылки творческих проявлений
См. план за октябрь
Учить выполнять движения народной пляски,
запоминать последовательность
-самостоятельно менять движения со сменой
частей музыки
-развивать коммуникативные способности

« Саша, где ты? Я здесь»

-Учить спокойному шагу и легкому бегу;
-Формировать выдержку, умение действовать по
сигналу;

Игра «Хитрый кот», р.н.м;
(мл.гр., прил.29)
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Пляска «Ах, вы сени» р.н.м

-развивать ориентировку в пространстве;
- выполнять и соблюдать правила игры;
-вызвать у детей радостные эмоции

«Колпачок» р.н.м., прил. №33

Музыкально-игровое и
танцевальное

Совершенствовать творческие проявления,
представить себя листочком и придумать свой
красивый танец.

Танец с листочками

Детское музицирование

-Осваивать методы игры на детских музыкальных
инструментах

«Во саду ли в огороде»
р.н. м

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

или «Ищи игрушку» р.н.м.,прил. № 34

Репертуар

декабрь

8

1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

- Учить детей выполнять образные движения:
шагать как «медведи» - не спеша, вразвалочку,
прыгать как «зайчики» легко, ритмично.

«Шагаем, как медведи» муз.
Е.Каменоградского, стр.54
«Зайчики» муз. Ломовой

б) танцевальные движения

Закреплять движения: пружинка, вращение
кистей, выставление ноги на каблучок, притопы
одной ногой, хороводный шаг.
-выполнять непринужденно, под музыку, следить
за осанкой

«Из-под дуба» р.н.м и другие р.н.м.

в) пальчиковая гимнастика

Проговаривать текст шепотом, в полный голос, с
разными интонациями (ласковым, хитрым
голосом)
- Продолжать прививать любовь к музыке;
-формировать умение слушать внимательно
-учить сравнивать пьесы разного характера,
различать средства музыкальной выразительности
(темп динамика, регистр)

«Снежок» стр. 55

2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

Количество
занятий
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«Бегемотик танцует», прил. № 38,стр55
«Вальс- шутка» муз. Д.Шостаковича,
стр.57
«Колокольчики звенят» муз. В.А.
Моцарта, стр.95

(сб. «Ожидание чуда»)
б) упражнения для развития голоса
и слуха

-Совершенствовать музыкально-сенсорный слух

Муз-дид.игра»Тише-громче в бубен бей»
муз.Е.Тиличеевой
распевание «Сорока», «Петрушка»

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

- Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен;
-учить самостоятельно вступать, брать спокойное
дыхание, слушать пение других детей;
-петь без крика, выразительно

Песня «Елочка, заблести огнями» муз.
Олифировой

Совершенствовать творческие проявления
См. план за октябрь
Учить самостоятельно начинать и заканчивать
танец с началом и окончанием музыки;
- танцевать сюжетно-образные танцы, передавая
характер музыки и содержание;
-водить хороводы, держать ровный круг
-учить инсценировать песни, петь их в хороводе с
движениями

«Кто в теремочке живет?» р.н.п. обр.
Т.Попатенко
«Хоровод у елочки» муз. Матвиенко, (сб.
«Колокольчик» № 40, 2007г)
Танец снежинок (сб. «Танцевальная
палитра» Бурениной)
Танец гномиков с фонариками (сб.
«Колокольчик» № 40,2007г)
Танец «Елочка» Тимофеева

-Вызывать эмоциональный отклик;
-Развивать подвижность, активность;

Игра со снежками» мух. Гомоновой

б) Песенное творчество
в) Певческая установка
4.а) Пляски

Песня «Маленькой елочке»
муз.М.И.Красева

б) Игры

Музыкально-игровое и
танцевальное
Детское музицирование

Игра «Мы мороза не боимся» р.н.м «Ах,
Побуждать к самостоятельному поиску движений вы сени»
для создания образов персонажей
«Бегемотик танцует», прил.№38
-учить играть на детских музыкальных
«Детская полька» муз.
инструментах (звоночки, металлофон, муз
М. И. Глинки.
треугольник)
«Колокольчики звенят»
Муз. Моцарта

74

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

январь

6

1.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

- Различать контрастные части музыки: бегать
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и
легко подпрыгивать

Упражнение «Веселые мячики», муз.
М. Сатулиной, прил. № 114

б) танцевальные движения

-Учить ориентироваться в пространстве;
-продолжать учить выполнять шаг с носка
(хороводный шаг)
-выставление ноги на носок; пятку
-следить за осанкой

«Как пошли наши подружки» р.н.м.

в) пальчиковая гимнастика

Проговаривать текст четко, ритмично, с
разными интонациями
- Учить определять жанр, характер двух
частной формы музыки;
-Закреплять понятия «плавная», «спокойная»,
«неторопливая», «отрывистая», быстрая»,
«стремительная»

«Овечка», стр.69
«Снежок» с.55
«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена

-Развивать ритмическое восприятие
-продолжать знакомить с долгими и
короткими звуками (та, ти)
-Учить протягивать гласные звуки
-совершенствовать звуковысотный слух.
Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен.
-Учить петь напевно, нежно;
-прислушиваться к пению других детей;
-Петь без крика, слаженно
-развивать умение петь в ансамбле

Игра «Паровоз», стр.76,79
«Барашеньки» р.н.п
«Лесенка» Е.Тиличеевой

2. Слушание музыки
а) восприятие музыки

б) упражнения для развития
голоса и слуха

3. Пение
а) Усвоение певческих навыков

Количество
занятий
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«Два петуха», муз. С Разоренова

Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян
Песня «Саночки» муз.А.Филиппнко
Повторение знакомых песен

б) Песенное творчество

б) Игры

Продолжать стимулировать и развивать
песенные импровизации
См. план за октябрь
-Самостоятельно начинать и заканчивать
движения с началом и окончанием звучания
музыки;
-Отмечать движением сильную долю такта;
-Упражнять в легком беге по кругу парами;
-Передавать движения эмоционально,
выразительно
-формирование коммуникативной культуры.
-воспитание доброжелательного отношения
друг другу
-вызывать эмоциональный отклик;
Развивать подвижность, ловкость, активность

Музыкально-игровое и
танцевальное

-Побуждать выразительно передавать
образные движения

Детское музицирование

-Учить слышать и различать двухчастную
форму музыкального произведения, играть на
колокольчиках, ложках.

«Пляска для собачки и ежика» укр.н.м.
стр.100

Программные задачи

Репертуар

в) Певческая установка
4.а) Пляски

Форма организации
музыкальной деятельности

«Пропой имена матрешек»
Танец «Покажи ладошки» лат.н.м.
«Танец с ложками» р.н.м

Повторение знакомых игр
(по желанию детей)
«Цирковые лошадки» стр.80

февраль
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Количество
занятий

8

- Развивать умение характеризовать музыку,
соотносить ее с определенным действием;
-развивать музыкальную память, речь,
воображение;
-воспитывать любовь и уважение к Армии, к
защитникам Отечества
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« Смелый наездник» муз.Р. Шумана
Стр.90
Песня «Наша Родина сильна» муз. А.
Филиппенко
«Маша спит» муз.Г.Фрида, стр. 88

-учить слушать внимательно музыку до конца,
отвечать на вопросы, беседовать по содержанию
1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

-Развивать ритмическое восприятие
-продолжать знакомить с долгими и короткими
звуками (та, ти)
-упражнять в чистом интонировании мелодий, в
умении удерживать интонацию на одном звуке,
следить за четким произношением

Распевание «Летчик» стр.93, «Я иду с
цветами»

в) пальчиковая гимнастика
певческая установка

Согласовывать движения с текстом потешки.
-рассказывать эмоционально, ритмично
См. план за октябрь
-Закреплять и совершенствовать навыки
исполнения песен;
-учить петь дружно, без крика;
-начинать петь после вступления;
-узнавать знакомые песни по мелодии;
-петь выразительно, напевно, ласково, слаженно,
прислушиваться к пению других

«Шарик» стр.83
«Коза» с.87, мл.гр

развивать музыкальный слух;
-умение ориентироваться в пространстве;
-правильно координировать работу рук и ног.

Упр.»Марш», муз.Е.Тиличеевой

-Приучать слушать и узнавать простейшие
музыкальные произведения и согласовывать свои
движения с эмоциональным характером музыки;
-начинать и заканчивать движение в соответствии
с началом и окончанием звучания музыки.
-передавать образ лошадки с простейшей
имитацией движений.
-Развивать координацию движений рук, внимание;
- слышать смену частей музыки
Продолжать учить выполнять шаг с носка,
«держать» круг;

Упр. «Конь», муз. Л. Банниковой или
«Всадники» муз.Витлина, стр.84

2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения
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Песня «Мы-солдаты» муз.Слонова
Песня «Я рисую солнышко»
муз.Вихаревой
Песня «Маме» муз. Качаевой
Песня «Про бабушку» муз. Вахрушевой

Упр. «Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса, стр.91
«Полянка» р.н.м.

Пляски

Игры

-координировано выполнять движение
выставление ноги на пятку, кружение на легком
беге.
-Учитьвыразительно передавать образные
движения, согласовывать движения со своей
парой;
-воспитывать коммуникативные навыки - умение
выбрать партнера
-Учить самостоятельно, менять движение со
сменой частей музыки;
-развивать умение ориентироваться в
пространстве, ловкость, быстроту реакций;
-вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик

«Как пошли наши подружки» р.н.м.
Танец «Два притопа, три прихлопа» муз.
Насауленко

Игра «Летчики на аэродром» муз.
Магиденко
Игра «Дети и медведь»
муз.В. Верховенца

3.Творчество
3.1Песенное

Продолжать стимулировать и развивать песенные
импровизации

«Как гудит самолет»

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

-Развитие двигательного творчества;
-использовать элементы знакомых танцевальных
движений.

Свободная творческая пляска

4.Детское музицирование

упражнять в точном воспроизведении
ритмического рисунка песни, играя на одной или
двух пластинках металлофона или отхлопывая
ритм в ладоши.

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

«Летчик» стр.93, «Я иду с цветами»

Репертуар

март
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Количество
занятий

9

- Продолжать знакомство с жанром вальса;
-продолжать учить вслушиваться в звучание
музыки, рассказывать о своих впечатлениях;
Закреплять знания о характере прослушанных
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«Вальс» муз. Грибоедова, стр.98
«Ёжик» муз. Д. Кабалевского, стр100

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
певческая установка
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

пьес, средствах выразительности
Развивать музыкальную память, воображение,
речь
-Прививать любовь к народной музыке

«Светит месяц» р.н.м

Продолжать развивать тембровый,
ритмический слух

Муз-дид игра «Узнай инструмент»,
стр.100 (русские народные
инструменты)
Игра с ладошками, стр.29

Развивать активность, уверенность;
-проговаривать слова низким «шипящим»
голосом и высоким
См.план за октябрь
-Развивать звуковысотный слух, умение
выделять низкий или высокий звук;
-внятно, отчетливо, произносить слова;
-учить узнавать и называть знакомые песни по
вступлению и мелодии;
-закреплять умение самостоятельно начинать
пение после вступления;
-петь естественным голосом, передавая
характер песни;
-добиваться чистоты интонирования,
слаженного ансамблевого исполнения
-Учитьсамостоятельно менять движение со
сменой частей музыки;
-прыгать легко, приземляясь на носочки;
-развивать умение ориентироваться в
пространстве
Учить передавать в движении веселый,
легкий характер музыки скакать с ноги на
ногу.-
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«Два ежа» стр.98, 106
«Мы платочки постираем», стр.30,
мл.гр.
Распевание «ёжик» стр.99
«Я иду с цветами»
«Гармошка» Е.Тиличеевой
Песня «Воробей» В. Герчик
«Песенка о весне» Муз. Фрида

Упр. «Мячики» муз.М.Сатулиной

«Сапожки скачут» А.Филиппенко

Пляски

Игры

3.Творчество
Песенное
Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности

-учить топающий шаг;
- закреплять движения: притопы, выставление
ноги на каблучок, использовать подговорки

Любая р.н.м.
«Пляска с платочками» р.н.м

-Различать и передавать в движении характер
и динамические изменения в музыке;
-упражнять в легком беге врассыпную и
правильном обращении с платочком.

Хороводная игра «Кто у нас хороший»
р.н.м.
Стр.211
Игра «Колпачок» стр.179

- Знакомить с русскими народными играми;
- учить сочетать пение с движением в
хороводе
-добиваться выразительной передачи
музыкально-игровых образов;
-воспитывать внимание, выдержку
Развивать умение ориентироваться в
свойствах звука

Игра с ёжиком, стр.102

Показать в пляске характерные движения,
лошадки, ежика, зайчика
-в игровой форме закреплять навыки в игре на
детских музыкальных инструментах
(деревянных ложках, бубнах, трещотках)
-развивать ритмичность, музыкальность

«Танец в кругу» р.н.м

Программные задачи

«Спой и сыграй свое имя»
Стр.97

«Калинка» р.н.м

или

«Пляска для зайчика», любая р.н.м

Репертуар

апрель
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Количество
занятий

9

-Развивать умение слушать музыку,
высказывать свои впечатления;
-Развивать речь, воображение;
-Закреплять понятия «нежная, ласковая,
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«Шуточка» муз. Селиванова. Стр.127
«Колыбельная» муз. В.А. Моцарта
«Марш солдатиков» муз. Е. Юцкевича

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
певческая установка
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

теплая, быстрая, задорная, озорная»

2.2.Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

-закреплять умение бегать легко;
-учить ориентироваться в пространстве;
Выразительно передавать образы птичек.

б) танцевальные движения

- кружиться на беге по одному и парами
-выполнять подготовительные упражнения к
освоению.
-Самостоятельно менять движения со сменой
частей музыки.
-Согласовывать движения с парой.
-Развивать координацию рук,внимание.
-Развивать самостоятельность, творчество,
фантазию.
-Приучать самостоятельно, различать
разнохарактерные части музыки и двигаться в
соответствии с этим характером: тихо, мягко
ходить и быстро бегать
-продолжать развивать творческие проявления

Пляски
Игры

3.Творчество

Муз-дид. игра «Вот так зайцы»

Реагировать на музыку разного характера.
«Пекарь» стр. 125, «Замок» стр.112
«Шарик» стр83.
-Упражнять в чистом интонировании мелодии, «Андрей – воробей»
построенной на одном звуке;
«Цветики» В. Карасевой.
- Узнавать и называть знакомые песни по
вступлению, мелодии;
Песня «Новый дом» Р.Бойко, стр.210
-умение петь естественным голосом, без
Песня «Наша песенка простая» муз. А.
напряжения, протяжно, напевно.
Александрова
-продолжать учить петь выразительно,
«Три синички» р.н.м. (прил. №76)
передавая характер песни.
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Упр. «Птички летают» муз. А. Жилина

Любая мелодия
«Пляска парами» лит.н.м.
«Хлоп-хлоп» муз. И. Штрауса
Игра «Ловишки с собачкой» муз.
Гайдна.
«Жмурка с мишкой» муз. Ф. Флотова
«Спой свое имя и имя товарища»

Песенное
Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности
Вторник-четверг

1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
певческая установка

детей при простых импровизациях.
Развивать детское творчество
-точно воспроизводить и передавать
ритмический рисунок попевки хлопками,
отстукивая на пластинке металлофона
Программные задачи

«Пляска для лисы», любая р.н.м.
Полька для зайчика
«Цветики», «Андрей-воробей»

Репертуар

Средняя группа
май

Количество
занятий

8

-Формировать навыки слушания музыки:
слушать музыку до конца;
-Эмоционально откликаться на музыку
веселого, шутливого характера, задорного
характера.
-Объяснить детям смысл слова «шутка»
(веселье, смех, забавная ситуация.
-развивать умение слушать музыку,
высказывать свои впечатления;
-развивать речь, воображение
формирование эмоциональной отзывчивости
на музыкальные произведения
- умение высказываться о характере
произведения;
- развивать словарный запас, воображение.
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«Шуточка» муз. В. Селиванова
«Марширующие поросята» муз. П.
Берлин

Авторская муз-дид. игра «Три
солнышка»
(ИКТ)
«Пекарь», «Два ежа» с.98

-закреплять умение детей самостоятельно
начинать пение после вступления, петь
согласованно, вместе начиная и заканчивая
песню;
-уметь петь естественным голосом, без
напряжения, протяжно, напевно, легко и
подвижно;
-брать дыхание между короткими
музыкальными фразами;
-продолжать учить петь выразительно,
передавая разнообразный характер песен

Распевание «Месяц май» Е.
Тиличеевой.
Песня «Зайчик»М. Старокадомского

Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

-закреплять ранее полученные навыки;
следить за осанкой;
-продолжать учить детей бегать ритмично,
легко на носочках врассыпную,
ориентироваться в пространстве.

Упр. с погремушками. Муз. А. Жилина

б) танцевальные движения

-использовать элементы знакомых
танцевальных движений в свободных плясках.

Пляски

-Двигаться в соответствии с характером
музыки, передавать в движении содержание
текста песни.
-приучать прислушиваться к логическому
заключению музыки;
-подводить к умению выразительно
передавать игровой образ, использовать
знакомые плясовые движения.
-Учить детей различать музыкальные части и
выполнять движения в соответствии с ними.
- Развивать внимание и умение
ориентироваться в пространстве.

2. Исполнительство
Пение
Усвоение певческих навыков

Игры
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«Хохлатка» А. Филиппенко
Повторение знакомых песен

«Дудочка Дуда» муз. Ю. Слонова
«Веселая девочка Алена» Филиппенко

Игра «Ищи игрушку» р.н.м.
Игра с ежиком. М. Сидорова

Календарно-тематический план непосредственно образовательной музыкальной деятельности.
Старшая группа
Форма организации
Программные задачи
Репертуар
музыкальной деятельности
Вторник-Четверг
сентябрь
-Познакомить с творчеством П.И.Чайковского; «Марш деревянных солдатиков» П.И,
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки
Т.Попатенко
Чайковского, стр.5
-развивать способность чувствовать характер,
настроение музыкального произведения;
Песня «Листопад» Т.Попатенко
Обратить внимание на трехчастную форму
произведения.
Песня «Светляки» Тимофеева
-вызвать эмоциональный отклик на песню
печального, грустного характера;
-развивать умение высказываться об
эмоционально – образном содержании музыки
1.2 Слушание с целью
Развивать звуковысотный, ритмический слух, Муз-дид. игра «Домисолька учит
определения свойств
артикуляционный аппарат;
танцевать
музыкального звука в
-Учить правильно брать дыхание
Распевание «тук-тук», «белочка», бай
дидактических играх
-продолжать знакомство с русским
качи-качи» р.н.м, «Труба»
в) пальчиковая гимнастика
фольклором
Е.Тиличеевой
«Поросята» с.4.
-Учить петь естественным голосом песни
Песня «Дождик огородник» муз.
2. Исполнительство
различного характера;
Меньших
2.1Пение
Усвоение певческих навыков
- брать дыхание после вступления и между
Песня» Урожай собирай « муз.
музыкальными фразами;
А.Филиппенко
-учить исполнять песни легким звуком в
подвижном темпе и напевно в умеренном
Песня «Осень» муз Силиной
2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

-Учить воспринимать и различать изменение
динамики в музыке (громко – умеренно –
тихо) и соответственно менять характер
ходьбы;
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Упр. « Ходим бодрым и спокойным
шагом»
«Великаны и гномы» муз. Л.
Компанейца,

Количество
занятий
8

-ориентироваться в пространстве
-Учить естественно, непринужденно плавно
выполнять движения руками, отмечая акценты
в музыке;
-учить выполнять легкие прыжки;
-Учить детей согласовывать свои действия с
действиями партнера;
-формировать коммуникативные навыки

стр.6
Упр. для рук польская.н.м.,
прил.2,стр.4

б) танцевальные движения

-Учить русскому танцевальному шагу
«дробный»
-закреплять умение выставлять ногу на носок,
на пятку;
-скакать с ноги на ногу.

Любая р.н.м.

Пляски

-учить детей реагировать на смену частей
музыки и соответственно ей изменять
движения
- исполнять эмоционально, ритмично в
характере музыки
-Учить ориентироваться в пространстве,
ходить «змейкой», меняя направление;
-учить двигаться в соответствии с характером
музыки;
-уметь строить круг, находить своего
ведущего
-Развивать ладотональный слух, дать
первоначальные навыки импровизации
простых мелодий на заданный текст
Имитировать легкие движения ветра,
листочков

«Приглашение» укр.н.м.

Игры

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное
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Упр. «Попрыгунчики» муз. Ф.
Шуберта, стр.6

Инд. Танец с листочками (песня
«Осенние дорожки»)
Игра «Воротики»
Р.н.м. с.6
Игра «Чей кружок скорее соберется»
р.н.м.
«Что ты хочешь кошечка» муз.
Г.Зингера
«Ветер играет с листочками»
А.Жилина

4.Детское музицирование
Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

Исполнять ритмично попевки на металлофоне,
напомнить правильные приемы
звукоизвлечения.
Программные задачи
октябрь
-Учить различать вокальную
инструментальную музыку;
-развивать представления об основных
жанрах музыки: песня-танец – марш;
- совершенствовать умение различать средства
музыкальной выразительности;
-развивать воображение, связную речь,
мышление
Формировать звуковысотное восприятие,
учить разичать звуки терции
-произносить текст разными голосами;
-укреплять мышцы пальцев
-Учить петь разнохарактерные песни;
-закреплять умение петь естественным звуком,
выразительно;
-выполнять логические ударения в
музыкальных фразах;
-уточнять умение петь с музыкальным
сопровождение и а капелла
- Выполнять легкие прыжки на месте и
шагать, высоко поднимая ноги.
-согласовывать движения с музыкой
-Развивать координацию движений,
продолжать учить скакать с ноги на ногу,
добиваясь легкого исполнения;

86

«Тук-тук молотком» стр.12
«Андрей-воробей
Репертуар
Полька» муз. П.И. Чайковского, стр.23
«Колыбельная песенка» муз.
Г.Свиридова, сир.21 (сб. «Слушаем
музыку, О.П. Радынова)

«Кап-кап» стр.22
Осенние распевки, ср.23;
«Лесенка» Е.Тиличееевой
«Дружат в нашей группе» стр.22
Песня «Падают листья» муз.М.Красева
«К нам гости пришли»
Муз. Александровой

Упр. « Ходим бодрым и спокойным
шагом»
«Упр. «Прыжки» анг.н.м., стр.22

Количество
занятий
9

-действовать с воображаемым предметом,
выполнять движения руками без лишнего
напряжения
б) танцевальные движения

Пляски

Игры

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

Закреплять:
Шаг на всей стопе с продвижением вперед
«дробный шаг»;
-умение выставлять ногу на пятку.
Учить движение
простая «ковырялочка», хлопки в ладоши
«Ловим комариков»
-Следить за осанкой
-учить различать и передавать в движении
ярко выраженные в музыке ритмические
акценты;
-работать над улучшением качества легкого
бега, кружения и притопов.
-подводить к выразительному исполнению
танца;
- передавать в движениях характер танца;
-Продолжать знакомить детей с русским
фольклором;
-двигаться в соответствии с плясовым
характером и текстом;
-уметь расширять и сужать круг;
-отрабатывать дробный шаг, знакомые
плясовые движения.
Учить импровизировать отдельные фразы
-передавать в игровых движениях образ
веселых лягушек.
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Упр. «Поскоки» муз.Т.Ломовой, стр.25
Упр. для рук. («Утушка луговая»
р.н.м)

Любая р.н.м.

Пляска с притопами укр.н.м.
обр.Н.Метлова

Танец «Разноцветная игра»

Игра с пением «Ворон» р.н.п
Игра «Осень спросим» муз. Т.
Ломовой
«Кто скорее уложит кукол спать»
«Веселые лягушата», муз. Ю. Слонова

4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

Учить различным способам игры на
музыкальных инструментах (металлофон,
ложки, трещотки, бубны, погремушки»
Программные задачи
ноябрь
-развивать образное восприятие музыки,
способность ориентироваться в двух-,
трехчастной форме;
-определять жанры музыки;
-высказывать о характере музыки,
особенностях;
-сравнивать и анализировать

«Полянка» р.н.м.

Репертуар
«Болезнь куклы», «Новая кукла» муз.
П.И. Чайковского
«Сладкая греза» П.И. Чайковского

-Учить различать звучание инструментов,
определять двухчастную форму музыкальных
произведений и показывать ее
геометрическими фигурами (карточками или
моделями)
-развивать координацию, чувство ритма,
умение различать длинные и короткие звуки.

«Сложи песенку», «На чем играю?»
Л.Н. Комисаровой
«Аист» стр. 44
Ритмические формулы
«Солнышки»

-закреплять умение чисто интонировать при
поступенном движении мелодии, удерживать
интонацию на одном звуке;
-учить петь легким звуком в оживленном
темпе;
-уметь слышать в аккомпанементе и менять в
пении динамику, темп звучания;
-петь согласованно, выразительно, передавая
веселый, шуточный характер
- Воспринимать легкую, подвижную музыку,

Распевание «Чики-чики-чикалочки»
р.н.б.
«тик-так» стр.41
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«Зайка», стр 42

Песня «Как у наших у ворот» р.н.п.
«Снежная песенка» муз. ЛьвоваКомпанейца

Количество
занятий
7

согласуя с ней непринужденный легкий бег и
подпрыгивание на двух ногах
2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

-Развивать плавность движений, умение
изменять силу мышечного напряжения;
-Создать выразительно музыкальнодвигательный образ

б) танцевальные движения

Учить шаг с притопом, выставление ноги на
носок

Пляски

-Чувствовать развитие музыкальной фразы;
-передавать хлопками несложный
ритмический рисунок;
-слышать регистровые изменения в музыке;
-работать над выразительностью движения
рук
-Исполнять танец выразительно и
эмоционально;
-доставлять детям удовольствие

Танец «Хлоп-хлоп-хлоп» эст.н.м.

-учить исполнять движения в соответствии с
содержанием текста песни, передавая
характерные черты игрового образа

Инсценирование пенсии «Как у наших
у ворот» р.н.п.

- Развивать сноровку, внимание;
-Вырабатывать выдержку
-создать радостную атмосферу

Игра «Догони меня» любая веселая м.
стр. 53
Игра «Ловишка» Гайдна

-продолжать стимулировать и развивать
песенноетворчество

««Мишка» муз. Бырченко

Игры

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

- Передавать в движении танца повадки кошки
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Упр. «Побегаем попрыгаем», муз.
Соснина стр. 62
Упр. «Ветерок и ветер» муз. Л.
Бетховена.
Стр.60
Любая р.н.м.

«Кошачий танец» рок-н-ролл, стр.45
ноябрь

«Вальс кошки» В. Золотарева
(сб. «Музыка и движение»)

4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Развивать чувства ритма;
-осваивать навыки игры на треугольнике

Программные задачи
декабрь
- Вызывать эмоциональный отклик на музыку
шутливого, задорного характера;
-учить различать смену характера музыки,
форму музыкального произведения, выделять
выразительные средства – динамику,
направление мелодических интонаций
-Познакомить детей с видом театрального
искусства – балетом;
Вызывать эмоциональную отзывчивость на
музыку, ее красоту и образность

«.Звенящий треугольник» Р.
Рустамова, сб. Н.Г. Кононовой

Репертуар

Клоуны» муз. Д. Кабалевского, стр.61

«Вальс снежных хлопьев» из балета
П.И. Чайковского «Щелкунчик», стр.
24
(сб. Ожидание чуда» Гераскина)

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх

Развивать чувство ритма, точно передавать
ритмический рисунок.

Игра«ритмические карточки» стр.45
Игра «Аист», муз-дид. Игра
«Глашенька учит танцевать.»

в) пальчиковая гимнастика

Укреплять мелкую моторику;
-Эмоционально проговаривать текст
-Учить петь легким, подвижным звуком в
оживленном темпе;
-петь естественным голосом, слаженно;
-петь выразительно, передавая характер песен;
-самостоятельно начинать пение после
вступления, правильно брать дыхание

«Мы делили апельсин», стр..59

2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков
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«Распевание «Динь, дон» стр.58
Песня «Снежная песенка» муз. Д.
Львова – Компанейц
Песня «Наша елка» муз. Штерна;
«Елочке любимой»
Песня « Здравствуй, Дед Мороз»

Количество
занятий
9

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

Пляски

Игры

-Естественно, непринужденно исполнять
движения руками, отмечая акценты в музыке
-быстро реагировать на изменение характера
музыки и передавать его в движении;
-закреплять движение поскока с ноги на ногу
Учить выполнять ритмично под музыку
движения:
«приставной шаг»,
- «тройные притопы»,
- хороводный шаг;
-хлопки в ладоши
Учить выразительно и образно исполнять
движения в соответствии с характером и
текстом песни;
-водить хоровод в разные стороны, держать
ровный круг
-воспитывать восприятие содержания музыки
и умение передавать его в движении;
-совершенствовать у детей движения рук;
-соединять в единую композицию
-передавать в движениях характер сюжетнообразного танца
-Выразительно передавать движениями
характер музыки: легко и ритмично бегать,
звенеть колокольчиком;
-точно реагировать на окончание музыки;
-проявлять выдержку, волю;
-соблюдать правила игры
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Упр. «Качание рук» п.н.м., стр.52 (сб.
«Музыка и движение»)
Упр. «Шаг с высоким подъемом ног и
поскоки» муз. Т. Ломовой
Приставной шаг.Немецкаян.м. стр57

Хоровод «Что нам нравится зимой»
муз. Е. Тиличеевой, диск
Хоровод «Наша елка» муз. Штерна
Танец звездочек («Вальс» Делиба)
Танец Снеговиков
Танец с Бабой Ягой(а/к)

«Игра со звоночками»
Муз. Рожавской

3.Творчество
3.1Песенное

- Закреплять умение импровизировать
мелодии к отдельным музыкальным фразам

«Зайка, зайка, где бывал»

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

-Развитие детского двигательного творчества,
фантазии, самостоятельности, активности.

4.Детское музицирование

Учить ритмично играть в ансамбле на детских
музыкальных инструментах

Игра «Вот попался к нам в кружок»
стр66.
декабрь
творческая пляска, стр.68
«Полянка» р.н.м.

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Программные задачи
январь
-Формировать эмоциональную отзывчивость,
интерес, внимание.
-определять характер музыки (шутливый,
озорной, веселый)
-различать ее изобразительность (подражание
звукам шарманки)

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх

-закрепить знания о жанрах музыки;
-воспринимать и реагировать на музыку
разного характера и двигаться соответственно
ей;
-развивать творческое воображение,
словарный запас

в) пальчиковая гимнастика

Учить проговаривать текст про себя,
показывать движения
Способствовать развитию навыков сольного
пения, с музыкальным сопровождением и без

2. Исполнительство
2.1Пение
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Репертуар
«Шарманка» Д. Шостакович

Авторская муз-дид игра «Волшебный
сундучок» ИКТ

«Коза и козленок» с.74
«Шарик»
«Небо синее»Е.Тиличеевой, «Сел
комарик под кусточек»

Количество
занятий
6

Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

него.
Способствовать развитию у детей
эмоциональной отзывчивости на песни
торжественного и лирического характера.
Учить различать, называть отдельные части
музыкального произведения: вступление,
заключение, запев, припев.
Продолжать учить контролировать слухом
качество пения товарищей.
Различать звучание мелодии в разных
регистрах;
-Поочередно шагать девочкам и мальчикам,
идти в парах, согласуя движения с
регистровыми изменениями музыки.

б) танцевальные движения

-продолжать учить легкому поскоку;

Пляски

-учить выразительно двигаться в соответствии

Игры

-развивать слуховое внимание, чувство ритма,
координацию движений и движения с пением,
быстроту реакции

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина
«От носика до хвостика» муз. Герчик

Упр. «Шагают девочки и мальчики»
муз. Золоторева.

-закреплять умение ритмично, выразительно
двигаться прямым галопом;
-учить кружиться на поскоках в парах.
-полуприседание с выставлением
ногит(мальчики)
с характером музыки;
-учить ориентироваться в пространстве;
Двигаться боковым галопом по кругу парами
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«Озорная полька» муз. Н. Вересокиной
с.102

Игра «Мышеловка» муз. К. Стеценко

-развивать внимание и память,чувства

Игра «Кто спрятался?» сб.
«музыкальный сундучок» Н.
Щербакова
«Мишка», «Зайка» муз. Т. Бырченко

3.Творчество
3.1Песенное

ритма,воспитание выдержки и
коммуникативных качеств
-развивать чувство лада;
-формировать первоначальные творческие
проявления в самостоятельном поиске
певческой интонации.

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

Нацелить детей на сотрудничество;
-формирование коммуникативных качеств

Творческая пляска

4.Детское музицирование

Развитие метроритмического слуха.

«Сел комарик под кусточек» с.74

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх

Программные задачи
февраль
- учить различать жанры музыкальных
произведений
-воспитывать интерес к шедеврам мировой
классической музыки;
-учить обстоятельно высказываться о
характере и средствах выразительности
-Познакомить детей с одним из видов
театрального искусства – оперой;
- использовать репродукцию картины В.
Конашевича «Тридцать три богатыря»
Развивать:
-музыкально – сенсорный слух;
-музыкально-слуховые представления
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Репертуар
«Богатыри» фрагмент из оперы
«Сказка о царе Сатане» муз. Н.А.
Римского – Корсакова, стр.40 (сб.
«Ожидание чуда»)
«Детская полька» муз. А. Жилинского,
стр.96

«Сколько слышишь звуков? Н.Г.
Кононовой
«Бубенчики» муз. Е.Тиличеевой

Количество
занятий
8

в) пальчиковая гимнастика

2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

-учить детей показывать стихи с помощью
пантомимы;
-активно манипулировать пальчиками,
развивать мелкую моторику
-учить различать, называть отдельные части
песни: вступление, запев, припев, заключение;
-закреплять умение самостоятельно начинать
пение после вступления;
-петь выразительно, передавая характер песен;
-точно передавать мелодию, петь без
напряжения, легко, естественно

-учить детей менять энергичный характер
движения на спокойный в связи с различными
динамическими оттенками, сохраняя темп и
ритм движения.
-подводить к понятию и ощущению
музыкальных фраз.
-формировать правильную осанку
-Совершенствовать движение галопа,
развивать четкость и ловкость движения.
Учить создавать выразительный образ
всадника и лошади. Держать подчеркнуто
подтянутую осанку
- продолжать учить легкому поскоку;
-учить выполнять приставной шаг с
приседанием;
-ритмично двигаться пружинящим бегом;
-кружиться в парах на бегу
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«Кулачки», стр.90 «Шарик»,
стр.83,ср.гр.
«Зайка» стр. 42
Распевание «По деревьям скок-скок»
стр.90
«Смелый пилот»,
«Конь» Е.Тиличеевой;
Песня «Наша Родина сильна» муз.
Филиппенко
Песня «Мама – солнышко мое» муз.
Т.А. Эльпорт
(Сб. «Колокольчик» № 41 2008г.)
Песня «Когда приходит бабушка» муз.
И.Русских
«Марш» муз. М. Роббера, стр.46

«Всадники» муз. В. Витлина

«Вертушки» укр.н.м.
Стр.50

Пляски

Игры

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Работать над выразительностью движений;
-эмоционально непринужденно танцевать;
-передавать в сюжетных танцах характер
музыки
-Слышать начало и окончание музыки, смену
музыкальных фраз;
-выделять каждую часть музыки, двигаться в
соответствии с характером;
-вызывать интерес к военным играм
-развивать творческую инициативу в
самостоятельном нахождении несложных
песенных импровизаций
-Развивать танцевальное творчество;
-создать радостную, шутливую
атмосферу
-Формировать творческую активность
В передаче игровых образов.
-Учить правильным приемам игры на
металлофоне;
-Точно передавать ритмический рисунок на
ударных инструментах.
-Осваивать навыки совместной игры.
Программные задачи
март
-Учить определять жанр и характер
музыкального произведения (веселый,
плясовой, задорный)
- различать форму (одну часть),
изобразительные моменты-наигрыш
гармошки;
-различать средства музыкальной
выразительности, опираясь на контрастное
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Танец «Все мы делим пополам»
(движ.Бурениной)
«Весенняя капель» муз. Т. Морозовой
«Будь ловким» муз. Н.Ладухина;
«Обезвредь мину»
«Сверчок» Е.Тиличеевой
«Веселый танец» еврейскаян.м. стр.97
«Наши кони чисты» Е.Тиличеевой

«Смелый пилот» Е.Тиличеевой
Репертуар
«Парень с гармошкой» Г.Свиридова
«Мужик на гармонике играет» П.И.
Чайковского

Количество
занятий
8

сопоставление пьес, имеющих одинаковое
название
1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика

-Совершенствовать восприятие основных
свойств звука;
-Закреплять представления о регистрах;
-развивать чувство ритма, определять
движение мелодии

2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

-продолжать развивать у детей
эмоциональную отзывчивость на песни
разнообразного характера;
-прививать любовь к русской народной песне;
- продолжать правильно брать дыхание перед
началом песни и между фразами;
-подводить к умению петь без музыкального
сопровождения маленькие песенки-попевки;
-петь выразительно, передавая характер песни
в целом, а также смену темпа в запеве и
припеве
-Ходить спокойным шагом, держась за руки;
-передавать характер народного хоровода,
идти мягким, пружинящим шагом

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

«Определи по ритму», «Три медведя»
Н.Г. Кононовой
Ритм в стихах «Солнце село на сосну»
«Птички прилетели» стр.105
Распевание «Бай-качи, качи» р.н.б,
«Жучок» стр.105, «Сел комарик под
кусточек», стр.74
Песня «Ах, какая мама» муз.
Вихаревой;
Песня « Где был Иванушка» р.н.п.;
Песня «Про козлика» муз. Г. Струве

Упр. «Спокойный шаг» муз. Т.
Ломовой

-выразительно передавать движением рук
содержание упражнения, меняя характер
движений на каждую четверть;

Упр. Полоскать платочки» р.н.м. «Ой,
утушкалуговая»

-Учить выполнять элементы русской пляски
задорно, весело, энергично: притопы,
«ковырялочка», шаг с притопом,
полуприседание с выставлением ноги на
пятку, дробный шаг

«Разрешите пригласить» «Ах, ты
береза» р.н.м. стр.119
«Подгорка» р.н.м. стр.46
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Пляски
-Совершенствовать исполнение плясок,
хороводов
-двигаться в характере музыки
-владеть элементами русского народного
танца

Хоровод «Светит месяц» р.н.м

Продолжать знакомить детей с русским
фольклором;
-двигаться в соответствии с плясовым
характером;
-уметь расширять и сужать круг;
-отрабатывать дробный шаг, знакомые
плясовые движения
Развивать творческую инициативу в пении.

«Шел козел по лесу»
р.н.п, стр.29

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

Способствовать развитию танцевально –
игрового творчества

Инсценирование песни «Где был
Иванушка» р.н.м

4.Детское музицирование

-Закреплять знания о народных музыкальных
инструментах
-Учить играть в ансамбле на самодельных
шумовых инструментах

Игры

3.Творчество
3.1Песенное

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Программные задачи
апрель
-Рассказать детям об А. Хачатуряне. Вызвать
эмоциональную отзывчивость на музыку
спокойного, ласкового, взволнованного
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Игра с пением «Ворон» р.н.пповторить
«Гуси»
муз.Т. Бырченко

«Как у наших у ворот» р.н.м
Муз-дид. игра «На чем играют
зверюшки» (ИКТ)
Репертуар
«Вечерняя сказка» А. Хачатуряна
«Игра в лошадки» П.И. Чайковский

Количество
занятий
9

характера.
-Развивать умение высказываться об
эмоционально-образном содержании музыки.
-Обогащать детей музыкальными
впечатлениями.
1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

-формирование эмоциональной отзывчивости
на музыкальные произведения
- умение высказываться о характере
произведения;
- развивать умение слушать музыку,
понимать её;
- развивать словарный запас,
воображение.
-Уметь интонировать мелодию в поступенном
ее движении вверх.
- Продолжать учить детей начинать пение
вместе после вступления, петь согласованно,
передавая характер музыки.
Развивать внимание, музыкальную память.
-Учить петь коллективно, подгруппами, соло,
с музыкальным сопровождением и без него, но
с помощью педагога.
-Работать над певческими навыками,
дыханием.

Муз-дид. игра «Три солнышка»
(ИКТ)

-Развивать ритмическую четкость движений.
-самостоятельно использовать знакомые
движения в соответствии с характером
музыки.
-воспитывать вежливость в обращении с
товарищами.

«Передача платочка» муз. Ломовой
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«Дружат в нашей группе» с.22
«Кулачки» с.90
Распевание «Жучка и кот», «Труба»
муз. Тиличеевой.
Песня « Скворушка» муз. Ю. Слонова
Песня «Песенка друзей»В.Герчик

б) танцевальные движения

-ритмично выполнять поочередные притопы
-учить приставному шагу с приседанием.

Пляски

-Передавать в движении легкий, танцевальный Танец «Хлопки» муз. Ю. Слонова
характер музыки.
-выполнять более сложный ритмический
рисунок(хлопками -закреплять движение
поскока в парах)

Игры

-Выразительно передавать содержание
музыки.Быстро реагировать на смену регистра сменой
движений
-воспитывать выдержку, умение подчиняться
правилам игры, укреплять дружеские,
доброжелательные отношения
-Подводить к умению придумывать мелодию
на определенный жанр (колыбельную,
плясовую, маршевую)
-Творчески использовать знакомые движения
в свободных плясках, импровизациях.

«Ловушка» р.н.м.

-Развитие детской самостоятельности,
доброжелательного отношения друг к другу.
-проговаривание и проигрывание
ритмического рисунка на любом музыкальном
инструменте.

«Ритмический паровоз»

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевально
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности
1.Восприятие музыки

Программные задачи
май
-Обогащать музыкальные впечатления детей
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«Три притопа» муз. А.Александрова

«Займи домик» муз. М Магиденко

«Колыбельная», «Марш», «Плясовая»
«Зеркало» р.н.м.

Репертуар
Слушание музыкальных

Количество
занятий
7

1.1 Слушание музыки

через слушание и исполнение произведений
фронтовых лет и песен военнопатриотического содержания с
использованием ИКТ.
-Приобщение к мировой музыкальной
культуре.
-Продолжение знакомства с «Детским
альбомом»
-Побуждать к высказываниям об
эмоционально-образном содержании пьесы.
-Различать части пьесы со сменой характера
музыки.

1.2 Слушание с целью
определения свойств
музыкального звука в
дидактических играх

-Развивать детское воображение, связную
речь.
-Формировать у детей четкие музыкальные
впечатления
-Эмоционально откликаться на прослушанную
музыку, развивать речь, воображение, умение
связно говорить

в) пальчиковая гимнастика
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

-Способствовать прочному усвоению детьми
разнообразных интонационных оборотов,
включающих различные виды мелодического
движения и различные интервалы.
-Следить за чистотой интонации;
-продолжать учить петь легко, без
форсирования звука, с четкой дикцией.
-продолжать учить петь выразительно, в
разных темпах, меняя динамические оттенки.
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произведений: Давид Тухманова и
поэта Владимир Харитонова «День
Победы», «Смуглянка» А.Новиков,
«Катюша» М.Блантер, «Священная
война» А.Александров.
«Неаполитанская песенка» П.И.
Чайковсикй
«Вальс» муз. П.И. Чайковского

Авторская муз-дид. игра «День
рождения Домисольки» (ИКТ)

«Цветок», стр.137. «Коза и козленок»
стр. 74
«Бубенчики, «Скачем по лестнице»
муз. Е. Тиличеевой
«Тяв-тяв» муз. Герчик
«День победы» муз. Е.А. Курячий.
«Детский сад» Муз. Пономаренко

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения
Пляски

Игры

-Развивать умение ориентироваться в
пространстве, легко бегать с предметом.

Упр. С обручем. Латышская н.м. стр.
136

-В соответствии с четкой, подвижной музыкой
выполнять пружинящий бег при построении
врассыпную.
-Различать регистровые изменения второй
части музыки,
-ударами в кубики передавать ритмический
рисунок
-закреплять знакомые танцевальные
движения.
-Чувствовать развитие музыкальной
фразы.передавать ритмический рисунок
хлопками и притопами.
-Легко, мягким, слегка пружинящим шагом
выполнять поскоки в парах.

Упр. С кубиками. Муз. С. Соснина,
стр.70

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

-Учить детей использовать знакомые
танцевальные движения, согласовывать их с
характером музыки,
-воспитывать выдержку,
-развивать творчество, реакцию на сигнал
-развивать творческую активность, совершенствовать внутренний слух,
ладотональное чувство, самостоятельность,
инициативу.
-Развивать танцевально-двигательную
фантазию детей

4.Детское музицирование

-Развитие метроритмического восприятия

3.Творчество
3.1Песенное
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«Веселые дети» муз. Ломовой

«Игра с бубнами» муз. М. Красева, с.
138
«Пчела жжужит», «Паровоз гудит»
муз. Ломовой

«Вальс» муз. П.И. Чайковского
«Маленькая Юлька» с.137

72 занятия

Календарно-тематический план непосредственно образовательной музыкальной деятельности
подготовительная группа (Понедельник-Среда)
Форма организации
Программные задачи
Репертуар
музыкальной деятельности

сентябрь

9

Учить:
-Развивать образное восприятие музыки;
- продолжать знакомить с жанровой музыкой;
-закреплять понятие «танцевальная музыка»
-развивать воображение, фантазию
- высказываться о характере музыки.
Использовать пособие «Солнышко тучка»;

Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

- Формировать ладовое чувство;
-закреплять понятия «мажор» и «минор»;
-работать над чистым интонированием;
-учить правильно, брать дыхание.

«Ежик и бычок» с.8
«Лиса по лесу ходила» р.н.п.
«Песня дикарей» с.8

в) пальчиковая гимнастика

-Развивать воображение;
-произносить тексты разными голосами
-формировать чувство звуковысотности.

Мама» (с.7)
«Мы делили апельсин»
(ст.гр. стр 59)

Учить:
- петь разнохарактерные песни протяжно
легко,
-спокойным, естественным голосом;
-Чисто интонировать мелодию;
-выражать свое отношение к содержанию
песни.
-использовать пособие «Сложи песенку»
- Пение хором, ансамблем, соло.
-Совершенствовать умение ритмично
двигаться в соответствии с характером

Песня «Постучалась осень»
муз. М. Еремеевой;

1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

певческая установка
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:

Количество
занятий
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3 песни об Осени:
«О чем плачет дождик»;
«Осень бродит по лесам»;
«Что у осени в корзине»
Муз.Е.Тиличеевой

Песня «Детский сад»
муз. Пономаревой;
Песня «Грибочки»» муз. Куликовой
Марш «Физкульт-ура»
Муз. Ю.Чичкова

а) основные

б) танцевальные движения

музыки;
- следить за осанкой и координацией
движений;
- развивать внимание, ритмический и
мелодический слух.
Учить:
-прыгать легко, ритмично;
- менять движения со сменой частей музыки.
Учить:
- хороводный шаг;
-топающий шаг;
-приставной шаг.
Выполнять ритмично под музыку, легко, без
напряжения.
-Закреплять умение двигаться в соответствии
с характером музыки,
слышать сильную долю такта;
-вырабатывать осанку.

Пляски

Учить:
- исполнять танец эмоционально, ритмично, в
характере музыки;
Улучшать движение поскока в парах и на
кружении.

Игры

-Четко реагировать на начало и окончание
звучания музыки.
-Упражнять в умении отходить (спиной) на
свое место.
-Учить творчески, использовать знакомые
плясовые движения.
-Воспитывать внимание, быстроту реакции,
выдержку.
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«Прыжки» «Этюд»
Муз. Л.Шитте
(прил. № 3)
Любая русская н.м.;

«Детская полька» муз. Жилинского
(прил. №14)
Упражнение для рук «Большие крылья»
арм..н.м. (прил. № 11)
« Танец с хлопками»
муз.Т.Ломовой
«Плетень» р.н.м. (с.48)
Игра «Бери флажок»

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности

Воспитывать коммуникативные качества.
-Учить импровизировать простейшие
мелодии.
-Развивать творчество в движении;
-формировать выдержку и умение быстро
реагировать на смену музыки;
-выполнять знакомые танцевальные движения
Развивать внимание, слух, чувство ритма;
Учить проговаривать ритмические формулы.
Учить исполнять попевки на металлофоне на
одном звуке.
Программные задачи

«С добрым утром», «Гуси», муз и сл. Т.
Бырченко
Танцевальная импровизация

«Комната наша» с.7;
«Горн» с.13;
Ритмические цепочки из «солнышка»
«Андрей-воробей»
Репертуар

октябрь
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

Количество
занятий

9

Учить:
-слушать внимательно музыку;
-говорить о своих впечатлениях от
прослушанной музыки;
-определять жанр и характер
-развивать творческое воображение,
фантазию;
-формировать эмоциональное восприятие;
-развивать словарный запас
- Прививать любовь к музыке различных
жанров: развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку разного характера;
учить находить слова – синонимы,
характеризующие музыку;
развивать
связную речь.
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Осенняя песнь» муз. П.И. Чайковского
(прил. №21)
«Мазурка» муз. И. Берковича (прил. № 3)
«Колыбельная Светланы» муз.Т.
Хренникова
Авторская муз-дид. игра «Удивительный
светофор»
(диск)

в) пальчиковая гимнастика
певческая установка
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

Выполнять ритмично, четко проговаривая
текст;
-развивать память, выразительность и
эмоциональность исполнения
-расширять голосовой диапазон;
-чисто интонировать интервал (терция)
-закреплять навык правильного дыхания
-развивать мелодический слух
Учить:
- петь естественным голосом, без напряжения,
с выражением, с оттенками;
-правильно интонировать мелодию;
-отчетливо произносить слова;
-правильно пропевать гласные в ловах
- пение хором, с солистами, а капелла

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

-Учить двигаться в соответствии с
контрастной музыкой, отрабатывать высокий,
четкий, строгий шаг.
-закреплять умение легко, стремительно
бегать на носочках;
-ориентироваться в пространстве
Учить:
- боковой галоп;
-пружинящий шаг;
Закреплять:
-приставной шаг;
-выставление ноги на носок.
Выполнять ритмично под музыку, легко, без
напряжения.
-вырабатывать осанку.
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«Замок – чудак» (стр.25)

«Ехали медведи» с.26
«Лиса по лесу ходила» р.н.п
Поступенноепропевание гласных звуков,
с. 33
Артикуляционная гимнастика, с.39
Песня «Осень золотая» Старченко
Песня «Моя Россия» муз. Г. Струве

Высокий и тихий шаг». «Марш». Муз.
Ж.Б. Люли (прил., №17)
«Бег с лентами» муз. А.Жилина (прил. №
22)

«Контрданс» муз. Ф. Шуберта.
«пружинящий шаг» муз.Ломовой, (с. 43
Сб. «Музыка и движение»)

Пляски

Учить:
- исполнять танец эмоционально, ритмично, в
характере музыки;
- выразительно передавать сюжетно образные движения.
- передавать в движении плавный, лирический
характер песни;
-выполнять хороводный шаг легко, ритмично
-сочетать пение с движением

Игры

3.Творчество
3.1Песенное

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

-Закреплять умение согласовывать свои
действия со строением музыкального
произведения;
-вовремя включаться в действие игры;
-улучшать качество поскока и стремительного
бега;
-воспитывать выдержку и умение действовать
по сигналу
качества.
-Развивать стремление самостоятельно
исполнять окончание песенок;
Сочинение собственных мелодий, марша,
колыбельной (без текста).
-Учить творчески, использовать и
выразительно исполнять знакомые
танцевальные движения и необычные.
Играть на разных инструментах по
подгруппам, цепочкой. Выкладывать ритм,
уметь его произнести и сыграть. Ввести
понятие 2акцент» (отхлопывать только
сильную долю такта)
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« Веселая мышка»
муз. Лисицина, сл. Усачева
Танец «Полька» (Спадевакка)

Танец рябинок
(песня «Все от русских рябин» в исп.
Кадышевой)
Игра «Кто скорее? «муз. Л. Шварца» с.
29
или
Хороводная игра «Осень-гостья дорогая»
муз.Олифировой
(ж-л «муз.рук-ль № 4.2004,с.68
Поезд», муз. Бырченко«

Зеркало» муз. Б. Бартока, прил. №28
«Барабанщик»

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

ноябрь
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

Количество
занятий

8

Уточнять и расширять представление детей о
многообразии музыкальных жанров
(колыбельная песня, танцевальная музыка,
маршевая музыка, гимн»;
-дать понятие о гимне, как символе
государства, об истории создания гимна
-Учить слушать музыку внимательно;
Формировать:
- эмоциональную отзывчивость и умение
высказываться о характере произведения;
-способность придумывать сюжет к
музыкальному произведению;
-Развивать речь, воображение, артистизм,
слух.

Гимн России, муз. Александрова

-Учить различать жанр (танец) и характер
музыкального произведения;
-Побуждать к высказываниям о чувствах,
настроении выраженных в музыке;
-Закреплять понятие «танцевальная музыка»

Авторская муз-дид. игра
«Танцевальная полянка»

в) пальчиковая гимнастика

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной, стр.43
«Вальс-шутка» Д.Шостаковича
«Грустная песня» Свиридова или
«На тройке» («Ноябрь»)
П.И. Чайковского

«В гости», стр.43
«Мама», стр.7
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2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

Пляски

-Развивать внимание, мелодический слух;
-формировать ладовое чувство
-учить петь без напряжения, не форсируя звук
-продолжать учить чисто, интонировать
поступенное и скачкообразное движение
мелодии (терция вверх)
-Продолжать учить петь без форсирования
звука, естественнымголосом;
-чисто интонировать мелодию;
-удерживать дыхание до конца фразы, концы
фраз не обрывать,
заканчивать мягко;
-петь выразительно, передавая характер песни.

Приветствие, стр. 41
«Горошина», стр.48.
«Ёжик и бычок»
Артикуляционная гимнастика, стр.55
«Аты-баты», стр.42

-Совершенствовать легкие поскоки;
-развивать умение ориентироваться в
пространстве;
-слышать смену частей музыки.

«Давайте поскачем» муз. Т.Ломовой
(сб.»Музыка и движение», стр60)

-Развивать навык различать динамические
оттенки и отражать их в движении, изменяя
силу мышечного напряжения;
-упражнять в плавном движении рук без
предметов
Учить ритмично под музыку выполнять
движения:
-переменный шаг
-выставление ноги на пятку
Закреплять:
-пружинящий шаг;
-боковой галоп.
-Знакомить детей с разными перестроениями
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«Скворушка прощается»
муз. Т.Попатенко (прил. № 20), диск 1,
№ 20
«Звездочка моя» или «Ах, какая мама»
Песня «Хорошо у нас в саду» муз. В.
Герчик

Упр. «Ветерок и ветер» муз.Бетховена,
стр. 64

Любая р.н.м

Парный танец» хорватская народная

парных танцев в зависимости от изменения
характера и ритмического рисунка музыки;
- Учить легко, переходить от одного движения
к другому;
-закреплять умение легко и энергично скакать
с ноги на ногу;
-Вырабатывать правильную осанку: голову и
корпус держать прямо
-Развивать умение воспринимать и
передавать в движении части и фразы музыки;
-совершенствовать ритмическую точность и
выразительность движений;
- развивать память, тембровый слух;
-умение ориентироваться в пространстве;
-взаимодействовать с партнером

мелодия, стр.44

3.Творчество
3.1Песенное

-Побуждать импровизировать простейшие
мотивы определенного характера, жанра

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

-Стимулировать и поощрять творческие
проявления в свободных плясках, играх

«Плясовая» Ломовой,
«Вальс», «Полька»
(по выбору педагога)
«Почтальон» стр.59 или «Алый
платочек» стр.55 сб. «Праздник
каждый день» И. Каплуновой

4.Детское музицирование

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на
музыкальных инструментах.

Игры

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Игра «Ищи» муз.Т.Ломовой, стр. 50
«Узнай по голосу»
муз.Ребикова.

«Черная курица» чешская н.м.
«Паровоз»
Репертуар

декабрь
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Количество
занятий

8

-Вызвать эмоциональный отклик на
таинственный, сказочный характер музыки;
-определять музыкальный жанр произведения;
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«В пещере горного короля» муз.
Э.Грига,диск № 2-2 Презентация

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

в) пальчиковая гимнастика

2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

-формировать правильное музыкальное
восприятие;
- познакомить детей с русским народным
обрядом святочного гадания;
- обратить внимание на плавный,
«вьющийся», певучий характер музыки;
- развивать речь, воображение

«Снежинки» муз. А. Стоянова, диск №
2-9

-Развивать представления о регистрах;
-совершенствовать восприятие основных
свойств звука: развивать внимание,
ритмический, мелодический слух,
воображение;
-учить слышать смену музыкальных фраз

Игра «Здравствуйте», стр.60
Распевание «Верблюд», стр.62
Мажорные трезвучия на гласные
звуки, стр.72
Муз-дид. игра «Кто в домике живет»
Н.Г.Кононовой

Укреплять мелкую моторику;
- выполнять ритмично;
-проговаривать эмоционально;
-развивать интонационную выразительность,
четкую дикцию
-Учить петь напевно, легким, подвижным
звуком, без напряжения точно выдерживая
паузы и выполняя динамические оттенки.
- Петь выразительно, точно интонируя
мелодию и передавая характер песни.
-Исполнять песни хором и с движениями

«Гномы», стр.61
«Мама» с.7
«Замок-чудак» стр. 25

Учить вслушиваться в музыкальные фразы;
-самостоятельно отмечать изменением
движений смену музыкальных фраз;
-отрабатывать легкий, естественный бег с
высоким подъемом ног.
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«Святки» («Декабрь»), муз.
П.И.Чайковского

«Новогодняя» муз. А.Филиппено,
прил.52.
«В просторном светлом зале» муз.
А.Штерна, прил.45
«В лесу родилась елочка» муз. Бекман
«Будет горка во дворе» муз. Т.
Попатенко или
«Цирковые лошадки» муз. М.И.Красев

б) танцевальные движения

Пляски
Игры

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и

-учить отмечать сильную долю такта
маховыми и круговыми движениями рук;
-прививать навыки правильного исполнения
движений;
-способствовать выработке плавных и
пластичных рук
-Продолжать учить выполнять ритмично под
музыку танцевальные движения: переменный
шаг, хороводный шаг, боковой галоп
Учить выразительно и точно исполнять
движения в соответствии с характером музыки
и образом;
- в танцах с зафиксированными движениями
добиваться слаженности, синхронности;
-закреплять умение ориентироваться в
пространстве;
-воспитывать коммуникативные качества;
-водить хоровод в разные стороны
Развивать:
-коммуникативные качества выполнять
правила игры;
- выразительно передавать в движениях
содержание песни;

Упражнение для рук «Мельница», муз.
Т.Ломовой, диск №1-46

Учить действовать в соответствии с
характером музыки;
-продолжать учить ориентироваться в
пространстве;
-закреплять умение легко бегать врассыпную.
Развивать стремление самостоятельно
исполнять окончание песенок, развивать
ладотональный слух
Побуждать к импровизации игровых и

Игра «Жмурка» р.н.м., прил.48.
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Танец «Снеговиков», или танец
«Гномиков»
«Танец месяца и звездочек» на муз.
«Звезды в твоих очах»
Автор. А.И.Буренина
Хороводы: «Новогодняя» муз.
Филиппенко,
«Наша елка» Штерна

Игра «Заморожу» Картушиной
(муз.палитра) или «Дед мороз и дети»
муз.И.Кишко, прил.53

Снежок» , муз.Т.Бырченко
«В пещере горного короля» муз.
Э.Грига, диск № 2-2
«Снежинки» муз. А. Стоянова, диск №

танцевальное

танцевальных движений.
-учить выражать себя в движении.

2-9

4.Детское музицирование

Развивать чувство ритма, внимание, память,
играть на музыкальных инструментах

«С барабаном ходит ежик» (В.
Григоре)
Стр.60

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

январь

6

1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

Учить:
- определять и характеризовать музыкальные
жанры:
-сравнивать и анализировать музыкальное
произведение;
-Развивать музыкальное восприятие;
Обогащать представления детей;
Расширять словарный запас слов.

У камелька» П.Чайковского;
«Пудель и птичка»
Ф.Лемарка
«Итальянская полька»
муз.С. Рахманинова

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

Развивать представление о регистрах,
творческое воображение,
ритмическое чувств.

Муз-дид. игра «Кого встретил
колобок»
Г.Левкодимова

в) пальчиковая гимнастика

Развивать интонационную выразительность,
память, чувство ритма, мелкую моторику

«Утро настало» (с.79)
«Гномы» (с.61)
«Замок-чудак» (с.25)

-Совершенствовать восприятие основных
свойств звуков.
-Учить детей в пении передавать веселый
характер песни;
Продолжать учить петь легким, подвижным

«Труба и барабан» Е.Тиличеевой; «Два

2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

Количество
занятий

113

кота» п.н.м. (с.80)
Мажорные трезвучия
(с.72)
«Загадка» (с.78)

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные
б) танцевальные движения

Пляски

Игры

звуком, мелодично, без напряжения, точно
интонировать мелодию;
Петь эмоционально.
Пение хором, ансамблем, соло.

«Зимняя песенка»
муз. М.Красева;
«Пестрый колпачок»
муз.Струве, стр.42
«Белая песенка» Н.Мурычевой (сб.
«Муз.палитра 4.2003г

-Учить двигаться змейкой пружинящим
шагом ритмично без напряжения.
-Формировать пространственные
представления.
Учить:
- шаг польки;
-«веревочка»
Выполнять ритмично под музыку, легко,
непринужденно.
Закреплять танцевальные движения:
-выставление ноги на носок,
- приставной шаг
- поскоки
-пружинящий шаг
Продолжать учить двигаться ритмично,
слышать изменения в музыке, развивать
воображение
-Закреплять умения детей передавать в
движении легкий, подвижный характер
музыки. Слышать сильную долю такта.
Улучшать движение пружинящего шага.
-Прививать любовь к русской народной
музыке
- Продолжать учить четко, соотносить
движения с музыкой;
- Создать радостное настроение.

Ходьба змейкой» «Куранты» муз.
Щербачева (прил.№61)
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«Поскоки» «Юмореска»
Муз. А.Дворжака
(прил. №60)

« Детский краковяк»
муз.Т.Ломовой
«Жмурка» р.н.м. (с.48)
Хороводная игра «Как на тоненький
ледок» р.н.м.

3.Творчество
3.1Песенное

Учить придумывать собственные мелодии к
стихам.

«Мишка» муз.Т.Бырченко;

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

Побуждать к импровизации игровых и
танцевальных движений

«Поиграем со снежками»
(импровизация)

4.Детское музицирование

Исполнять знакомые попевки на металлофоне
- развивать воображение, чувство ритма;
-формировать пространственные понятия

Лесенка» муз.Е.Тиличеевой
«Эхо»
Ритмическая игра
«Сделай так»стр. 120

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

февраль
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

Количество
занятий

8

Учить слушать и слышать музыку;
- рассказать детям о военном оркестре и
истории марша, прослушать марш в
исполнении духового оркестра. Обратить
внимание на оптимистический характер
-Формировать эмоциональную отзывчивость
на музыку;
-умение находить слова – синонимы
для определения характера;
-знакомить с новыми инструментами;
-развивать музыкальную память, внимание,
-развивать связную речь, расширять кругозор.

Марш «Прощание славянки» муз. В.
Агапкина

-закрепить знания о жанрах музыки;
-воспринимать и реагировать на музыку
разного характера и двигаться соответственно
ей;
-развивать творческое воображение,

Авторская муз-дид. игра «Волшебный
сундучок»
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«Болтунья» муз. В. Волкова (стр.100)
«Флейта и контрабас» Г. Фрида (прил..
№ 68)
Презентация

словарный запас
в) пальчиковая гимнастика
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

Четко проговаривать слова, используя разные
интонации, четко согласовывать движения
пальцев со словами.
-Совершенствовать восприятие основных
свойств звука;
-Развивать чувство ритма, определять
движение мелодии;
- Закреплять представление о регистрах.
Закреплять умение:
-точно интонировать мелодию в пределах
октавы;
-выделять голосом интонацию;
-удерживать тонику, не выкрикивая
окончание;
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню разного характера (нежного,
лирического бодрого, веселого)
-Петь с динамическими оттенками;
-Продолжать учить петь напевно,
удерживая дыхание до конца фразы;
-формировать правильную артикуляцию
Учить:
- слышать смены темпа в звучании и двигаться
в соответствии с ними;
- ходить в ритме музыки, без напряжения.
- Формировать пространственные
представления.
Учить выполнять ритмично под музыку
движения:
- пружинящий шаг;
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«Мостик» с.97
«Утро настало» с.79
«Мама» с.7
«Лесенка-чудесенка», «Ритмическое
брусочки» Л.Н. Комисаровой, Э.П.
Костиной

«Бравые солдаты» Филиппенко;
«Будем моряками» муз. Слонова
«Песня о маме» муз. Филиппенко
«Песня про маму»
Муз. Эльпорт
«В гостях у бабушки»
Сб. «Колокольчик»
№8.2008г

«Поскоки и энергичная ходьба» муз.
Ф. Шуберта, с.106
«Ходьба змейкой»
Муз. В. Щербачева, с.108

- полуприседание с выставлением ноги на
пятку.
-шаг с притопом.
Закреплять:
- шаг польки;
-переменные притопы.
Пляски

Игры

3.Творчество
3.1Песенное

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

-Учить детей передавать в движении мягкий
танцевальный характер музыки;
«Полька» Чичкова
-закреплять умение двигаться поскоками легко (диск 1, 25)
и ритмично;
-четко переходить от выполнения одного
движения к другому.
- эмоционально выполнять сюжетно-образные
танцы
«Весенняя капель»
(диск)
-Воспитывать любовь и уважение к Армии, к
защитникам Отечества.
Игра «Наша Армия», муз. М. Красева
-Уточнять знания о родах войск
-Продолжать учить двигаться в соответствии с
характером музыки;
-согласовывать свои движения с действиями
ребят своего отряда;
-упражнять в ловкости, в смекалке.
Учить придумывать свои мелодии к стихам;
«Самолет», муз. Т.Бырченко
-побуждать детей импровизировать
«Марш», муз. В. Агафонникова,
простейшие мотивы определенного характера, «Кто шагает ряд за рядом?», муз. Г.
жанра;
Зингера
-продолжать развивать ладотональный слух
детей
Формировать творческие способности:
- придумывать новые варианты в играх,
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«Чья лошадка лучше скачет?»
(импровизация)

4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности

элементы танцевальных движения,
комбинируя их.
Точно передавать на музыкальных
инструментах (деревянных и металлических)
ритмические формулы.
Программные задачи

Две гусеницы»,
Любая р.н.м.

Репертуар

март
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх

в) пальчиковая гимнастика

Количество
занятий

9

-Учить детей внимательно вслушиваться в
музыку;
-понимать содержание произведения;
- развивать эмоциональную отзывчивость на
прослушанную музыку;
-обратить внимание на трехчастную музыки;
-формировать умения высказывать свои
впечатления;

«Песнь жаворонка» муз. П.И.
Чайковского,
стр. 115, диск 2, № 39

-Познакомить детей с видом театрального
искусства – оперой;
-Побуждать передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному
произведению.

«Марш Черномора» муз. М.И. Глинки,
стр. 118, диск 3, № 3
(видео опера «Руслан и Люмила»)

-Совершенствовать восприятие основных
свойств звука;
- Закреплять представления о регистрах;
- Развивать чувство ритма, определять
движение мелодии

«Комар», стр. 114
«Веселый поезд» Л.Н. Комисаровой,
Э.П. Костиной; «Угадай колокольчик»
Н.Г. Кононовой

Продолжать развивать мелкую моторику,
выразительную речь, фантазию.

«Паук», стр. 115
«Гномы», стр. 61
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«Жаворонок» муз.Глинки, стр.122
Диск 3, № 6

2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

-точно интонировать интервалы, трезвучие в
восходящем и нисходящем движении;
-Учить детей эмоционально отзываться на
веселый, живой характер песни;
- находить слова и выражения для
определения характера и настроения;
-Закрепить понятия «куплет» и «припев»
-Петь выразительно: с динамическими
оттенками, замедляя и ускоряя звучание,
напевно, в подвижном темпе, легким звуком;
-правильно и четко артикулировать звуки;
-Петь «соло», «дуэтом»
- Закреплять знания о русской песне,
фольклоре, быте и обычаях русского народа

распевание «Мышка», стр.116
«Куда, летишь кукушечка?» р.н.п.

-Учить бегать в соответствии с характером и
темпом музыки – бег легкий, мелкий.
-развивать умение ориентироваться в
пространстве
-выполнять движения и играть и ритмично на
музыкальных инструментах;

Упражнение «Бег и прыжки» муз. Л.
Делиба, стр.123
(диск 3,2)

-продолжать учить выполнять движения с
предметами (ленточками) плавно, легко,
согласовывая с музыкой.
Учить выполнять выразительно, ритмично под
музыку движения:
-шаг с притопом;
- полуприседание с выставлением ноги на
пятку (мальчики);
- «веревочка» (девочки)
-«гармошечка»
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Песня «Золотой лучик»
муз. Т. Эльпорт
(сб. «Колокольчик»
№8. 2008г)
«Солнечная капель»
муз. С.Соснина
Диск 3, № 4
«Во кузнице» р.н.п. или
«Ой, вставала я ранешенько» р.н.п

Упражнение «Бабочки»
«Ноктюрн» П.И. Чайковского, стр. 120
(диск 2,38)

«Светит месяц» р.н.м
«Из под дуба» р.н.м

Пляски

Игры

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное.
4.Детское музицирование

-Учить ориентироваться в пространстве;
- выполнять различные перестроения;
-двигаться спокойно, неторопливо;
-соблюдать правильную осанку: оттягивать
носочек, не опускать голову

Хоровод «Вологодские кружева» муз.
В. Лаптева, стр.119
(диск 3, №5)

-Развивать способность выразительно
передавать в движении задорный характер
музыки;
-закреплять знакомые плясовые движения
(элементы русской пляски)

Русская плясовая.
(сб. «Топ-топ каблучок»
И. Каплуновой, стр. 18)

-Воспитывать интерес к русским народным
играм;
-развивать умение ориентироваться в
пространстве
-воспитывать выдержку;
-развивать ловкость и сноровку, воображение
- Продолжать знакомить с русским народным
песенным творчеством;
- развивать фантазию;
-выразительно эмоционально выполнять
движения.
-Продолжать знакомить с русскими
народными инструментами;
- играть на самодельных шумовых
инструментах.
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«Гори, гори, ясно» р.н.м.
Игра «Заря-заряница» р.н.м
Игра «Бездомный заяц»
стр.127
«Долговязый журавель» р.н.п.
Прил. 91,стр.311

Презентация «Русские народные
инструменты»
«Светит месяц» р.н.м.

Форма организации
музыкальной деятельности

Программные задачи

Репертуар

апрель
1.Восприятие музыки
1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

2.2Музыкально-ритмические
движения:

Количество
занятий

9

Учить:
-различать средства музыкальной
выразительности;
-определять образное содержание
музыкальных произведений;
-накапливать музыкальные впечатления
-Побуждать передавать образы природы в
рисунках созвучно музыкальному образу
-Развивать представления о связи
музыкальных и речевых интонаций
-Расширять представления о музыкальных
инструментах и их выразительных
возможностях.
-Развивать звуковысотный слух, чувство
ритма
-Развивать воображение, фантазию
-Формировать коммуникативные отношения

«Подснежник» муз. П.И. Чайковского,
стр.130 (сб. «Ожидание чуда» Л.
Гераскина)

-Закреплять умение различать долгие и
короткие звуки, отмечать длительность
движением руки;
-упражнять в четкой дикции;
-формировать хорошую артикуляцию,
правильное голосообразование;
- правильно брать дыхание между фразами,
спокойно вдыхать, не поднимая плечи
-продолжать учить петь естественным
голосом, без напряжения;
-петь песни разного характера выразительно и
эмоционально

«Лошадки» муз.Лещинской
стр.41, сб. «Учите детей петь»
«Чемодан», стр. 135
«Песенка мышонка»,
стр. 134
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«Пляска птиц» (фрагмент из оперы
«Сказка о царе Салтане» Н.А.
Римского-Корсакого, стр.129 (сб.
«Ожидание чуда» Л.Гераскина)

«Ритмическое лото», «угадай по
ритму» Л.Н. Комисаровой,
Э.П.Костиной
«Сороконожки» стр.135
«Мостик» стр. 97.

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова,
(прил. № 103)
«Правила дорожного движения»
И.Русских

а) основные

б) танцевальные движения

Пляски
Игры

-передавать голосом кульминацию;
-петь пиано и меццо пиано с сопровождением
и без него
-Учить слышать окончание музыкальной
фразы;
-формировать умение использовать все
пространство зала;
-выполнять прыжки легко, непринужденно;
-Развивать музыкальную память;
-соотносить движения с музыкой
Совершенствовать:
-переменный шаг;
- пружинящий шаг;
- боковой галоп
Учить:
-шаг вальса
- шаг кадрили
Выполнять движения легко, непринужденно,
ритмично под музыку
-Учить слышать смену частей музыки и
менять движение
-Передавать в танцевальных движениях
характер танца;
-двигаться ритмично, эмоционально;
-развивать слуховое внимание память, чувство
ритма
-воспитывать коммуникативные навыки
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«Осторожный шаг и прыжки» муз.
Тиличеевой
«Ходьба с остановкой на шаге»
венгерская н. м. (прил. № 85)
«Белолица-круглолица» р.н. м или «Я
на камушке сижу» р.н.м.
«Сударушка» р.н.м. обр. Ю. Слонова

«Полька с хлопками» муз.
Дунаевского
прил. № 96
«Ай-да сапожники»
мелодия песни «Веселый пастушок»
(сб. «Коммуникативные танцы-игры»
А.И.Бурениной)
Игра» Кто скорее?» муз. Ломовой
Игра «Бездомный заяц» р.н.м., стр.127
«Зайка», «Мишка» муз. Т. Бырченко

- Закреплять умение согласовывать свои
действия со строением музыкального
произведения, вовремя включаться в действие;
-воспитывать выдержку:
-коммуникативные качества
-продолжать учить импровизировать мелодии
различного характера на заданный текст и
придуманный самостоятельно (по картинке,
исходя из словесного образа, заданного
педагогом)

3.Творчество
3.1Песенное
3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное
4.Детское музицирование

Форма организации
музыкальной деятельности

-Развивать творческую фантазию в
исполнении танцевальных движений;
- добиваться легких, плавных движений
руками.
-Развивать ритмический и звуковысотный
слух;
-осваивать навыки игры на металлофоне;
-Развивать чувство ансамбля
-учить одновременно начинать и заканчивать
игру
-Развивать ритмический и звуковысотный
слух;
-осваивать навыки игры на металлофоне;
-Развивать чувство ансамбля
-учить одновременно начинать и заканчивать
игру
Программные задачи

Танцевальная фантазия «На лугу»
(«Ноктюрн»
Ф.Шопена
Стр. 40, сб. «Музыка и чудеса»
И.Каплуновой

«Вальс» муз.Е.Тиличеевой

«Вальс» муз.Е.Тиличеевой

Репертуар

май
1.Восприятие музыки

Количество
занятий

6

-Обогащать музыкальные впечатления детей
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Слушание музыкальных

1.1 Слушание музыки

1.2 Слушание с целью определения
свойств музыкального звука в
дидактических играх
в) пальчиковая гимнастика
2. Исполнительство
2.1Пение
Усвоение певческих навыков

через слушание и исполнение произведений
фронтовых лет и песен военнопатриотического содержания с
использованием ИКТ.

произведений: Давид Тухманова и
поэта Владимир Харитонова «День
Победы», «Смуглянка» А.Новиков,
«Катюша» М.Блантер, «Священная
война» А.Александров.

Продолжать прививать любовь к музыке
различных жанров;
-эмоционально откликаться на характерную
музыку;
-уметь словами выражать свое отношение;
-развивать творческое воображение,
фантазию;
-расширять словарный запас детей.

«Королевский марш львов» муз. К.
Сен-Сеанса, стр.153
«Вальс» из балета «Спящая
красавица» П.И. Чайковский.

«Музыкальное лото», «Угадай, на чем
играю?» Л.Н. Комисаровой,
Э.П.Костиной

Различать высоту звука, тембр

Произносить текст выразительно,
эмоционально, с соответствующей мимикой.
- развивать дикцию, артикуляцию, голосовой
аппарат, певческий диапазон;
Учить:
-исполнять песни разного характера
выразительно, эмоционально, легким звуком,
без напряжения, в диапазоне октавы;
-передавать голосом кульминации;
-петь пиано и меццо-пиано с сопровождением
и без;
Петь по ролям, «цепочкой» с сопровождением
и без;
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«Паучок»» с.69
Повторение знакомых упражнений
Распевание: «Музыкальный
динозавр», сто.162
«Мы поем» муз. И.Арсеева
«Зайчик» венг.н.м. стр.153
«В день Победы» муз. Г. Ребровой
Песня «Не забудем, детский сад», муз.
Е. Туманян
Песня «До свиданья, детский сад»,
муз. Г. Левкодимова
Песня «Мы теперь ученики», муз.

2.2Музыкально-ритмические
движения:
а) основные

б) танцевальные движения

-следить за правильным дыханием

Г.Струве

-самостоятельно менять движения со сменой
частей музыкальных фраз;
-начинать двигаться после вступления;
-реагировать на темповые и динамические
изменения
-передавать образные движения легко
-следить за осанкой

«Цирковые лошадки», муз. М.И.
Красева, стр.151
«Змейка с воротцами» р.н.м
«Поскоки и пружинящий шаг»,
«Танец», муз. С. Затеплинского;
«Переменный шаг» р.н.м.
«Экозес», муз. Жилина

Продолжать учить:
-шаг вальса;
-шаг кадрили;
Повторять переменный шаг, пружинящий шаг,
боковой галоп, шаг польки
-Выполнять движения непринужденно,
ритмично под музыку, легко, эмоционально
Пляски

Игры

3.Творчество
3.1Песенное

-Закреплять умение детей передавать
ритмический рисунок;
-учить двигаться легко, свободно и
выразительно в соответствии с характером
музыки;
-самостоятельно ориентироваться в
пространстве
-Двигаться в соответствии с музыкальным
образом
-воспитывать коммуникативные качества,
развивать художественное воображение
- расширять опыт в творческих поисках
певческих интонаций;
-развивать самостоятельность, инициативу,
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«Аист на крыше» описание движений
А.И. Бурениной. Ж-л «Музыкальная
палитра» №3, 2009
Полька «Чебурашка», муз.
В.Шаинского, диск №3,24
Танец «Хорошее настроение»
Игра «Звероловы и звери», муз. Е.
Тиличеевой
«Веселая песенка», «Грустная
песенка», муз. В.Агафонникова, стр.64
(сб. «Учите детей петь»)

3.2 Музыкально-игровое и
танцевальное

творческую активность в поисках певческой
интонации, мелодических оборотов, муз.фраз.
- самостоятельно искать способы передачи в
движении музыкального образа.

4.Детское музицирование

-Развивать творчество, активизировать
самостоятельные действия детей;
-продолжать учить играть на металлофоне,
шумовых, ударных инструментах
-осваивать навыки совместных действий
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«Сбор цветов» (Сладкая греза» п.и.
Чайковский)

«Во саду ли в огороде»
р..н.м. или любую русскую н.м
«Детская полька» М.И. Глинки

Всего

72 занятия

3.4 Учебный годовой план работы с детьми и педагогами.
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Работа с детьми

Работа с педагогами

1.Игровая программа, посвященная
Дню знаний
«Кнопочка в гостях у детей»
(все группы)
2. Досуг «Кто в теремочке живет»
(младшая группа)
3. Досуг
«Как дети научили Карлсона правилам
дорожного движения »
(старшие, подготовительная группы).
4.
Познавательно-игровое
занятие
«Посвящение
русской
рябине»
с
использованием ИКТ
( подготовительная группа)

Организационные
моменты по подготовке
досугов;
Консультация
для
воспитателей
1младшей
группы
«Музыкальное воспитание
детей раннего возраста»

Осенние развлечения:
1.Кукольный театр «Осенний теремок»
(1младшая группа)
2.«Золотая пора в осеннем лесу»
(младшая группа)
3.«В гостях у гнома» (средняя группа)
4 «Золотая волшебница Осень» (старшие
группы)
5.
Волшебная кисточка Осени или
Проделки Слякоти (подготовительная
группа)

Консультация:
-Участие
в
районных,
«Развивающие
областных, всероссийских
музыкальные игры дома и конкурсах
в детском саду
(в течение года)
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Взаимодействие с социумом

Самообразование

доработать
рабочую
Посещение и участие в РМО программу
музыкального
специалистов,
руководителя ДОУ
педагогических
советов
ДОУ
(в течение года)

Продолжать разрабатывать
материал по музыкальному
воспитанию
в
дистанционном режиме
(в течение года)

Ноябрь

Декабрь

1.Концерт, посвященный Дню матери
«Тепло сердец для милых мам»
(подготовительная группа)
2. Беседа-диалог с детьми на тему: «Что вы
знаете о жанрах музыки?»
(старшие, подготовительная группы)
3.Кукольный спектакль «Катюш игрушки»
(младшие, средние группы)

- Подготовка ко Дню
матери-организационные
моменты
(подготовительная группа)

Беседа-диалог с детьми на
тему: «Что вы знаете о
жанрах музыки?»
Музыкальные руководители,
воспитатели, дети старшего
Организационные дошкольного
возраста
моменты по подготовке
преподаватели и учащиеся
кукольного театра.
музыкального
отделения ДШИ

Новогодние праздники:
1.«Здравствуй, елочка мой друг»
(младшие группы)
2.. «В гости к Деду Морозу!»
(средние группы)
3. «Пусть кружится хоровод!»
(старшая группа)
4.Театрализованное представление
«Приключения у новогодней елки!»
(подготовительная группа)

-Консультация:
«Роль воспитателя при
подготовке
детей
к
празднику»
(все группы)
- Работа с героями
праздников по сценарию.
-Изготовление атрибутов к
празднику елки.
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Публикации на страницах
образовательного центра
«Сфера»
(в течение года)

-Размещение материала на
персональном сайте.
-Изучение программы по
музыкальному воспитанию
«От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, М.
А. Васильевой, Т. С.
Комаровой(соответствует
ФГОС ДО)
(в течение года)

Январь

Февраль

Март

1.Неделя зимних забав и развлечений:
- «В гости Зимушке-зиме» (младшие
группы)
- Игровое-тематическое занятие
«Гномики в волшебном лесу»
(средняя группа)
2.Семейный клуб любителей музыки «В
гости к крокодилу Гене» (старшая группа
№1);
3.Досуг «Потерянные знаки»
(по профилактике дорожно-транспортного
травматизма)
( подготовительная группа)

Организационные моменты
по подготовке
семейного
клуба
любителей музыки

1.Кукольный театр, сказка «Репка»
(младшие группы)
2.Интегрированное занятие
«А ну-ка,
мальчики»
(средние группы)
3. Музыкально-спортивное мероприятие
«Во всём хочу, как папа стать»
(старшие группы)
4.Праздник, посвященный Дню защитника
Отечества
« Аты-баты, мы солдаты!»
(подготовительная группа)

-Работа с героями сказки
(дети
подготовительной
гр.)
-Культурно - досуговая
деятельность совместно с
инструктором
по
физической
культуре,
воспитателем.

Весенние праздники:
- «Как ежик маму поздравлял»
(1 младшая группа)
- «Маму поздравляют малыши»
(младшая группа)
- «Солнышко лучистое»
(средняя группа)

Работа
с
героями
праздников по сценарию.
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Пополнять портфолио
(в течение года)

Изучение
учебнометодического пособия «От
музыки к движению и речи»
Н. Щербакова

Апрель

Май

-«Кнопочка и Пузырик в гостях у детей»
(старшие, подготовительная группы).
2.Развлечение на основе русского детского
фольклора
«Весенние посиделки»
(старшие, подготовительнаягруппы)
1.Развлекательно-игровая программа
«1 апреля – День смеха и веселья»
( старшие, подготовительная группы);
2. Сказка « Про теремок и уголек» (для
всех групп);
3.«Мы танцуем и поем» - совместный
концерт
детей-дошкольников,
воспитанников
ДШИ,
участников
хореографического
отделения
школы
Искусств.

-Практическое занятие
с воспитателями
старшей
группы
«Театрализованные игры,
этюды для детей 5-6 лет»

1. Музыкально-литературная композиция к
празднику дню Победы «По дорогам
фронтовым»
(старшие, подготовительная группы)
2. Досуг «Музыкальная шкатулка»
(средняя группа)
3.Развлечение «В гости к игрушкам»
(младшие группы)
4.Выпускной бал
«Под счастливой звездой!»
(подготовительная группа)
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-Участие
в
районных
фестивалях: «Живи, земля!»,
«Огонек»; «О,крошка»;
Концерт «Мы танцуем и
поем»
Музыкальные
руководители: Белоглазова
С.И.
и
Русских
Е.С.
преподаватель
хореографического
отделения ДШИ,
Учащиеся
хореографического кружка.
дети старшего дошкольного
возраста, воспитатели,
родители.
Участие
в
городском В течение года изучение
празднике
материалов из журналов
«Счастливое детство»
«Музыкальная палитра»,
«Музыкальный
руководитель».

3.5 План работы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Работа на сайте ДОУ страничка музыкального руководителя.
2.Музыкальное развитие в дистанционном режиме.

В течение года

1.Подготовка к празднику «Новоселье» (репетиции, выступление родителей) старшая группа № 5.;
сентябрь
2.Консультация «Домашнее музицирование»- старшая группа №1;
3. Анкетирование по вопросам музыкального воспитания в семье (все группы)
1.Показ открытых развлечений (все группы);
октябрь
2.Совместный вечер отдыха при участии детей и родителей «Золотая пора в осеннем лесу» (младшая
группа№12);
3. Советы по проведению праздника «День рождения только раз в году»
(средняя группа) – сайт;
4. Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению
праздничной атрибутики к играм, танцам (старшие группы № 1,5)

1. Музыкальная страничка:

ноябрь

Музыка и театр в играх-головоломках «Матрешка » (средняя группа) «Петушок» (старшие группы) «Театр» (подготовительная группа) – сайт;
2. Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального воспитания детей «Как организовать
занятие с ребенком по музыкальному развитию в режиме дистанционного обучения» (сайт)
1. Оформление тематического стенда:
«Влияние семьи на музыкальное воспитание» (старшие группы №1,5)
«Музыка начинается в семье» (средняя группа №8);
2. Подготовка к новогоднему празднику (репетиции с родителями);
3. Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов;
накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам (младшая группа № 12)

декабрь

1.Семейный клуб любителей музыки «Приобщение к прекрасному» - подготовительная группа №6 январь
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(репетиции, выступление родителей);
2. Консультации на тему «Верьте в своего ребенка» (1 младшая группа);
3.Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению
праздничной атрибутики к играм, танцам (средняя группа №8).
Участие родителей в празднике, посвященному Дню защитника Отечества
« Аты-баты, мы солдаты!» (подготовительная группа)

февраль

1.Совместная культурно-досуговая деятельность, посвященная международному женскому дню (все март
группы);
Музыкальная страничка:
2.Семейные музыкальные головоломки. Чайнворд «Нотка» (подготовительная группа)
апрель
1. Консультации на тему «Воспитание юного музыканта» (младшая группа);
2. Индивидуальные беседы по углубленному обучению музыке, танцам.
(старшие группы №1,5);
3. Постановка экологической сказки « Про теремок и уголёк» (подготовительная группа)

1.Консультации на тему «О музыкальных способностях ребенка» (средняя группа №8);
2.Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов;
накоплению праздничной атрибутики к играм, танцам (1 младшая группа № 4);
3. Участие в проведении Выпускного бала « Под счастливой звездой» (подготовительная группа).
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