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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального руководителя Отделения дошкольного
образования

детей

(далее

ОДОД)

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения школы №661 составлена на основе Основной
образовательной программ ДО Отделения дошкольного образования детей
(далее ОДОД) Государственного бюджетного образовательного учреждения
школы №661в соответствии с требованиями ФГОС,с учетомПримерной
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию

(протокол

от

20

мая

2015

г.

№

2/15),

Примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(Обязательная часть Программы), а так же на основе парциальной программы
музыкального воспитания «Ладушки»

авторов И .Новоскольцевой и И.

Каплуновой (издательство «Композитор» г .Санкт-Петербург» 2014).
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.
Цели и задачи программы
Цель: Введение ребѐнка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Для реализации поставленной цели решаются задачи:
Задачи:
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и
представлений.
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2. Заложить основы гармонического развития:
 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий
мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать
представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в
природе
 развитие внимания
 развитие чувства ритма
 развитие индивидуальных музыкальных способностей
3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных
видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах)
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.
Возрастные особенности развития детей
Младшая группа (от 3 до 4 )

В возрасте 3 -4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным .Взрослый становится для ребѐнка не
только членим семьи ,но и носителем определѐнной общественной
функции.Главной особенностью игры является еѐ условность. Основным
содержанием игры младших школьников являются действия с игрушками.
Продолжительность игры небольшая.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Целевые ориентиры для муз развития

К четырѐм годам ребенок:
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
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 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 – в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
 – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
 – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальных программ.
№п/п

1.

Парциальная программа

Целевые ориентиры

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.

- у воспитанников сформированы интересы к
эстетической стороне окружающей действительности,
эстетическому отношению к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства;

Новоскольцева, - Спб:
«Композитор», 2014.

- у воспитанников достаточно развиты эстетические
чувства,
музыкальное
восприятие,
образные
представления,
воображение,
художественнотворческие способности;
- у воспитанников развито музыкальное творчество,
проявляется интерес к самостоятельной творческой
деятельности;
- у воспитанников проявляется интерес к музыкальнохудожественной деятельности.
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Мониторинг результатов освоения детьми основной образовательной программы
дошкольного образования
Организация системы мониторинга образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые
педагогом.
Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «н», «с» «в»
что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В итоге
подсчитывается количество знаков и выводится уровневый показатель.
Результаты мониторинга

формируются в сводную таблицу. По итогам

анализа карт развития ребенка заполняется таблица на группу.
Таблица мониторинга
№

Фамилия ,имя

Слушание
музыки

Пение

Музыкально –
ритмические
движения

Игра на
музыкальных
инструментах.

1.
2.
3.
4.

Ожидаемый результат усвоения программы.
Музыка:
- Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
- Вместе с воспитателем подпевает.
- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с
первыми звуками музыки.
- Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает
кисти рук
-Называет музыкальные инструменты..
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
Содержание работыХЭР (музыка)
Содержательный раздел строится на основании парциальной программы
И.Каплуновой и И.Новоскольцевой «Ладушки». Художественно-эстетическое
развитие предполагает развитие восприятия и понимания музыкальных
произведений , становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки,

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам муз-

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей музыкальной.
Формирование

интереса

действительности,

к

эстетического

эстетической
отношения

стороне

к

окружающей

предметам

и

явлениям

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного

восприятия,

художественно-творческих

образных

представлений,

способностей.

Развитие

воображения,
эмоциональной

восприимчивости, эмоционального отклика .Приобщение детей к народному и
профессиональному

искусству(музыкальному,

изобразительному,

театральному) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Воспитание

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными

музыкальными

понятиями,

жанрами;

воспитание

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
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чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного

творчества,

реализация

самостоятельной

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
 Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:
 только качественная аудиозапись музыки
 иллюстрации и репродукции
 малые скульптурные формы
 дидактический материал
 игровые атрибуты
 музыкальные инструменты
 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы)
 Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй
половине дня. Музыка используется в режимных моментах.
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Художественно – эстетическое
развитие(Музыка)

Образовательн
ая область

Формы работы с детьми младшейгруппы.
Задачи

Направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих
задач:
развитие
музыкально-художественной
деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.

Совместная деятельность.
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах.

НОД;
Игры:
-музыкально
дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
Наблюдения;
Слушание
аудиозаписей;
Вокально – хоровая
работа; Рассматривание
народных игрушек.

Досуги;
Ритмические
движения;
Игра
на
детских
музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация.
Рассматривание
иллюстраций.
Праздники;
Игры:
-дидактические;
-настольно
–
печатные

Самостоятельная
деятельность.

Взаимодействие
семьѐй
,социальными
партнѐрами.

с

Игры:
-дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-настольно – печатные;
Слушание аудиозаписей;
Ритмические движения;
Игра на детских музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация;
Пальчиковые игры
Игры:
-дидактические;
-настольно – печатные»

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Консультативные
встречи.
Интерактивное общение
Наглядно
просветительские
материалы
Интернет общение
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам

В летний период с июня по август, включительно, образовательная работа проводится в двух формах:
 совместная образовательная деятельность педагога с детьми
 индивидуальная работа с воспитанниками.
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Развитие самостоятельности и детской инициативы.
Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами
процессе

организации

изобразительной,

других

музыкальной,

видов

деятельности

двигательной,

(активности)

при

и в
–

восприятии

художественной литературы и фольклора.
Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и
организации образовательного процесса методом реального сотворчества в
разных формах взаимодействия.
Задачи музыкального развития воспитанников четвёртого года жизни.

1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального
содержания музыки). Накапливать опыт восприятия произведений
мировой музыкальной культуры. Побуждать воспитанников выражать
свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой
деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни.
2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и
силе звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идѐт
медведь, крадѐтся кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и
еѐ окончание. Самостоятельно двигаться в соответствии со спокойным и
бодрым характером музыки.
3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре,
притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять
движения с предметами (платочки, флажки, ленточки).
4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чѐтко
произнося слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать
звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных
инструментов.
5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен,
треугольник, погремушка
Культурно-досуговая деятельность

В соответствии с требованиями Стандарта развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому
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ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
младшая группа
Месяц
Тема праздника ,досуга.
Задачи педагога.
Сентябрь. «Ждѐм вас в гости, приходите» День Развивать желание в свободное время
рожденья детского сада: муз. досуг
«Маленький пешеход» сюжетноролевая игра.

Октябрь.

Ноябрь.

Декабрь.
Январь.

Февраль.
Март.

«Здравствуй Осень!» тематический
праздник.
Спортивное развлечение «Кто
быстрее?»
Муз. досуг «Мамы разные нудны»

«Новогодняя ѐлка!» тематический
праздник.
Театрализованное представление
«Заюшкина избушка» ,спортивные
развлечения «Зимние радости»
«День защитника Отечества»
тематический музыкальноспортивный праздник.
«Мамин праздник!» тематический
праздник.

Апрель.

Тематический праздник «В весеннем
лесу».

Май.

Забавы. «Музыкальные заводные
игрушки», «Сюрпризные моменты».
«Здравствуй, лето!».

Июнь.

заниматься интересной и содержательной
деятельностью . Формировать знания по ПДД.
Формировать навыки коммуникативной
культуры. Воспитывать доброжелательные
отношения
Организовывать прослушивание звукозаписей.
Формировать навыки коммуникативной
культуры. Воспитывать доброжелательные
отношения.
Вызывать интерес к новым темам ,стремится к
тому ,чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время
развлечения. Учить приносить радость другим
людям.
Приобщать детей к праздничной культуре.
Отмечать государственные праздники.
Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью. Рассматривать иллюстрации в
книгах ,играть в разнообразные игры.
Обыгрывать народные игры , потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать,
играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для
успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
. Проводить развлечения различной
тематики(для закрепления и обобщения
пройденного материала).
Содействовать созданию обстановки общей
радости
Показывать театрализованные представления
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
Описание организации образовательного процесса и организационнопедагогических условий.
Перечень инновационных материально-технических средств, используемых в
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
№
Перечень материально-технических средств
количество
1. Электронное пианино
1
2. Компьютеры
1
3. Музыкальный центр
1
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Программы и технологии, используемые в образовательной работе с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Перечень программ

«Художественное –эстетическое развитие (музыка)»
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева. Москва Мозаика-Синтез, 2014

Парциальные
программы

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.Новоскольцева, - Спб: «Композитор», 2008.
Адаптационная группа кратковременного пребывания. Образовательная программа М.Н.Бахаровская 2011.В,Учитель

Перечень пособий

В соответствии с программой.
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Циклограмма традиционных праздников
Наименование

Сроки/даты

День Знаний

01.09.2018

Праздник Осени (по возрастным группам)

Октябрь 2018год

Пушкинская осень

07.11.2018

День Матери (развлечения в группах)

28.11.2018

Новогодние утренники (по возрастным группам)

Декабрь 2018 год

День Защитника Отечества

Февраль 2019 год

Масленица

Февраль 2019 год

Международный женский день

Март 2019 год

День смеха

01.04.2019

Международный день детской книги

02.04.2019

День Космонавтики

10.04.2019

Выпускной бал

Май 2019 год

«Наследие героев – правнукам ПОБЕДЫ!»

Май 2019 год

День семьи

Май 2019 год

С Днем рождения, Санкт-Петербург!

27.05.2019

День защиты детей

01.06.2019

Дни здоровья

Последняя пятница каждого квартала
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Развивающая предметно-пространственная среда ОДОД
Функциональное использование
Оснащение
Музыкальный зал











Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Оснащение

уголков,

зон










меняется

информационный уголок
электронное пианино
детские музыкальные инструменты
подборка аудио- и видеокассет с музыкальными
произведениями, сборники нот
пособия, игрушки, атрибуты
музыкальный центр
иллюстративный материал
игрушки, муляжи и тд

в

соответствии

с

тематическим

планированием образовательного процесса.
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок ряжения (для театрализованных игр);
 уголок музыкальных инструментов
 уголок для слушания музыки.
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Приложения
Приложение 1
Комплексно-тематическое планирование
в группах полного дня ОДОД ГБОУ школы № 661
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Праздники и Время
праздничные проведе
даты
ния

Итоговые мероприятия

Дети
День знаний

День
воспитателя

Педагоги

Родители

Сентябрь Участие в школьной линейке «День Выставка детского творчества «Улыбка лета!»
Знаний».
Конкурс «Готовность групп к новому учебному
Открытие детского сада «Ждѐм Вас в году»
гости,
приходите»,
экскурсия
по
Диагностика детей на начало учебного года по
детскому саду.
разделам программы
Праздник «День воспитателя»
Педсовет № 1
«Маленький пешеход» - сюжетно
«Безопасность
детей
на
улице
города»
ролевая игра
(оформление уголка ПДД в группах) Праздник
Мониторинг.
«День воспитателя»

Экскурсия по детскому саду, знакомство с
группой
Родительские собрание в группах №1
Личное
знакомство
воспитателя
с
родителями, устный журнал по адаптации
детей в группе.

Мониторинг
Октябрь «Осень в
праздник

гости

просим»

детский «Осень в гости просим» детский праздник

Вокальный конкурс «Весѐлые нотки».

«Осень в гости просим» детский праздник

Выставка детского творчества

(помощь в изготовлении декораций

«Осенняя пора»

к празднику)

Праздник «День учителя»

Журнал для родителей
интернет-консультации

Подготовка
и
проведение
занятий,вокального конкурса.

открытых

«В

контакте»:
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День
народного
единства

День матери

Ноябрь

«Дружба – это не работа» ситуации Педсовет №2
общения (о дружбе и толерантности)
Помощь и активное участие в
Музыкальный досуг «Мамы разные муз.досуга.
нужны»
Оформление
уголка
для
Конкурс по ПДД «Книжка малышка»
«Эмоциональные
особенности
дошкольника»
Субботник по
детского сада

благоустройству

проведении

Помощь
в
муз.досугу.

изготовлении

декораций

Субботник по благоустройству территории
детского сада

родителей
ребенка Выставка
семейных
рисунков
по
безопасному движению «Мы за безопасное
движение»
территории

Конкурс по ПДД «Книжка малышка»
Новый год

Декабрь Конкурс на лучшее оформление группы Конкурс на лучшее оформление группы к
к новогодним праздникам Работа новогодним праздникам
мастерской Деда Мороза
Работа мастерской Деда Мороза
Праздник новогодней елки «Здравствуй,
Организация и проведение праздника новогодней
Новый Год!»
елки
Конкурс – выставка зимней открытки «С
Конкурс – выставка зимней открытки «С Новым
Новым годом!»
годом!»
Конкурс построек из снега «Снежные
Оформление уголка для родителей «Праздник –
фантазии»
особое состояние души»
Развлечение с детьми по ПДД «Дорога»
Оформление инф. стенда по ПДД в холле

Помощь
в
оформлении
новогодним праздникам.

группы

к

Праздник новогодней елки (совместное
чаепитие в группе)
Работа домашней мастерской Деда Мороза.
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Рождество

День
защитника
Отечества

Январь

Февраль Конкурс поделок и рисунков совместно Организация и проведение праздника ко Дню
с родителями «Наши защитники»
защитника Отечества и досуга «Масленица
удалая».
Музыкально-спортивный праздник «А,
ну-ка, мальчики…»
Оформление уголка для родителей «Особенности
воспитания мальчика (девочки) в семье»
Досуг «Масленица удалая»
Конкурс поделок и рисунков совместно с
родителями «Наши защитники»

Международн Март
ый женский
день

Книжная
неделя

«Рождественская сказка»- музыкальный Педсовет №3
досуг.
Составление картотеки зимних народных игр
Родительского собрания №2
Разучивание зимних народных игр
Оформление уголка для родителей «Зимние игры Помощь в оформлении декораций
Музыкально –театральный конкурс
и забавы»,оформление выставки посвящѐнной театрализованной постановке.
снятию блокады Ленинграда.
«Хрустальная
снежинка».Выставка
рисунка «Я карандаш с бумагой в руки
взял» посвящѐнная снятию блокады
Ленинграда.

Праздник «Мамочка любимая»

Педсовет №4

к

Конкурс поделок и рисунков совместно с
родителями «Наши защитники»
Участие родителей в спортивном празднике.
Письма по электронной почте «Полезные
советы»

Совместное чаепитие после праздника

Выставка детского творчества «Портрет Организация и проведение праздника «Мамочка, Познавательно-игровой конкурс «ПДД для
мамы»
любимая»
детей и взрослых»
Познавательно-игровой конкурс «ПДД Выставка детского творчества «Портрет мамы»
Помощь в оформлении зала.
для детей и взрослых»,Вокальный
Познавательно-игровой конкурс «ПДД для детей и
конкурс «Журавушка»
взрослых»
Инсценировка «Сказка в гости к нам
Инсценировка «Сказка в гости к нам пришла»
пришла»
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Экскурсия в библиотеку
День
Апрель
космонавтики

Экологический досуг «Весна красна в Экологический досуг «Весна красна в гости к нам Общее родительское собрание №3
гости к нам пришла»
пришла»
Субботник по благоустройству территории
Тематический досуг, посвящѐнный Дню Тематический досуг, посвящѐнный Дню танца детского сада
танца «Топ-топ , каблучок»
«Топ-топ , каблучок»
Совместная
деятельность
детскоВыставка
детско-родительского Организация и проведение тематического досуга, родительского творчества «Космические
творчества «Космические просторы»
посвященному Дню космонавтики
просторы»
в гости к нам пришла»

Субботник по
детского сада

благоустройству

территории

Проведение родительского собрания
День победы

Май

Праздник, посвящѐнный дню Победы

Педсовет №5

Выставка детского творчества «Моя Подготовка
и
проведение
родина»
посвящѐнного дню Победы.

праздника, Фотовыставка «Мой ребенок в детском
саду»

Знакомство детей с литературой о войне Организация выставки детского творчества «Моя Праздник, посвящѐнный дню Победы
родина»
(помощь в изготовлении декораций
Праздник выпускников «До свиданья,
детский сад»
Знакомство детей с литературой о войне
к праздникам)
Совместное мероприятие с родителями Подготовка и проведение праздника выпускников Участие в мероприятии «День города»
«День города» Мониторинг
«До свиданья, детский сад»
Совместное мероприятие с родителями «День
города»
Мониторинг
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День защиты
детей

Июнь

Досуг «день защиты детей»

Организация
мороженого»

и

проведение

досуга

«День Помощь в организации «День мороженого»

Тематическая неделя «Уроки мудреца
Светофора»
Выставка детского творчества «Здравствуй, лето
красное»
Конкурс уголков по ПДД
Август

Подготовка детского сада к началу учебного года

Помощь в подготовке детского сада к
началу учебного года

Досуговая деятельность должна содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе КП,
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах,
развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать
праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
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Приложение 2
Основные направления взаимодействия с родителями





Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,
Активизация и коррекция музыкального развития в семье.
Дифференцированная и индивидуальная работа с семьѐй.
Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.
Приложение 3
Формы взаимодействия

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей.
 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребѐнка в семье,
которые реализуются на родительских собраниях.
 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приѐмами музыкального развития детей.
 Круглые родительские столы.
 Совместные праздники, утренники детей и взрослых.
 Создание творческих групп родителей по организации для детейутренников, праздников, игр, развлечений.
 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.
 Введение традиций
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Приложение4
Содержание образовательной работыв младшей группе.
месяц
раздел

Приветствие
Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма.

Пальчиковая
гимнастика.
Слушание
музыки.

Сентябрь
1 неделя.
1 занятие. Тема:«Гуляем
и пляшем»
Сказать здравствуйте с
различной интонацией.
«Ножками затопали» муз.
Раухвергера.- ходьба с
высоким подниманием
колен, остановка на
словесный сигнал.
« Птички летают» Муз.
Серова.- выполнять
движения под музыку
вместе с воспитателем,
бегать легко, на носках.
« Весѐлые ладошки» выполнять движения
совместно с
воспитателем, обратить
внимание на
ритмичность.
« Прилетели гули»Знакомство со
стихотворением.
« Прогулка» муз.
Волкова.- учить слушать
с интересом,
эмоционально
откликаться на музыку.

Примечания
.

2 неделя.

2 занятие.Тема:
«Петушок»
Поздороваться с
зайчиком с различной
интонацией.
« Ножками затопали»
муз. Раухвергера.Различать двухчастную
форму
« Зайчики»- прыжки на
двух ногах.

1 занятие.Тема: «Шаловливые
пальчики»
Повторить интонацию приветствия
педагога.
« Ножками затопали» муз.
Раухвергера.- учить двигаться по
всему пространству зала.
« Зайчики»- Заинтересовать
происходящим.

2 занятие.Тема: «Кукла в
гостях у ребят»
Учить здороваться с
различной интонацией, в
различном темпе.
« Ай-да»муз. ИльинойВыполнять движения с
воспитателем, учить
реагировать на смену
характера музыки.

« Весѐлые ладошки»развивать
координацию, чувство
ритма.

« Весѐлые ладошки»активизировать детей на
выполнение движений, обратить
внимание на эмоциональность.

« Весѐлые ладошки»воспитывать чувство
сопереживания, доброе
отношение.

« Прилетели гули»развивать чувство
ритма, память , речь.

« Шаловливые пальчики»выполнять движения вместе с
воспитателем.

«
Колыбельная»муз.Назаровой.- учить
откликаться на музыку,
знакомить со

« Колыбельная» муз. Назаровой.- заинтересовать детей
слушанием знакомого
произведения.

« Ножками затопали»заинтересовать детей,
обратить внимание на
ритмичность движений.
« Прогулка» муз.
Волкова.Развивать речь,
творческую фантазию.
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Распевание,
пение.
Пляска.

приветствие

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма.

Пальчиковая

средствами
музыкальной
выразительности.
« Петушок» ( р.н.п.)-учить « Петушок» (р.н.п.)детей звукоподражанию,
Учить детей подпевать,
привлекать к активному
протягивать длинные
пению.
звуки.
« Гуляем и пляшем»муз.
« Гуляем и
Раухвергера.- различать
пляшем»муз.
двухчастную форму,
Раухвергераизменять движения с
Продолжать учить
изменением музыки.
различать двухчастную
форму.
3 неделя.
1 занятие.Тема: «Наш
дружок-петушок»
Создать игровую
ситуацию, знакомство с
низкими и высокими
звуками.
« Ножками затопали»муз.
Раухвергера- выполнять
движения под музыку с
удовольствием.
« Весѐлые ладошки»обратить внимание на
ритмичное выполнение
движений отдельными
детьми.

« Прилетели гули», «

2 занятие.Тема:
«Ножками затопали»
Здороваться разными
интонациями, изменяя
ритм приветствия.

« Ладушки» ( р.н.п.)-подпевание,
выполнять движения по тексту
песни вместе с воспитателем.
« Гуляем и пляшем» муз.
Раухвергера.- повторение знакомой
пляски.

« Ладушки»( р.н.п.)игровой момент,
активизировать детей на
подпевание.
« Гопак» муз.
Мусоргского-знакомство с
пляской. Выполнять
движения по показу
воспитателя.

4 неделя.
1 занятие.Тема: «Прогулка»
Создать игровую ситуацию,
знакомство с низкими и высокими
звуками.

« Ай- да» муз.
Ильиной.- Учить детей
реагировать на
двухчастную форму,
создать радостное
настроение.
« Весѐлые ладошки»продолжать развивать
чувство ритма.

« Ножками затопали»муз.
Раухвергера.- выполнять знакомые
движения с удовольствием.

« Ножками затопали»

« Прилетели гули»-выполнение

« Весѐлые ладошки».-создать
радостное настроение,
активизировать малоактивных
детей.

2 занятие.Тема:«Заинька
попляши»
Закреплять понятия
«высокий –низкий» голос.

« Ножками затопали»муз.
Раухвергера.- закрепить
движения.
«Зайчики»- двигательная
активность, создать
радостное настроение.
« Весѐлые ладошки»обратить внимание на
ритмичность хлопков.

« Прилетели гули»-
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гимнастика.

Шаловливые пальчики».

Слушание
музыки.

« Колыбельная»развивать умение
внимательно слушать
музыку и эмоционально
на неѐ откликаться.

Распевание ,
пение.
Игра

« Петушок»(р.н.м.)активизировать детей на
подпевание.
« Кошка и мыши»развивать у детей
образное представление,
реакцию на сигнал,
умение ориентироваться в
пространстве.

Пляска.
______________________

муз. Раухвергера.выполнять движения
под пение педагога.
Русская народная
плясовая.- познакомить
с плясовой мелодией.
Расширять словарный
запас.

движений по показу педагога,
активизировать малоактивных
детей.
«Прогулка»муз. Волкова.развивать речь, расширять
словарный запас.

« Петушок» (р.н.м.)Упражнение на
звукоподражание.

« Ладушки» (р.н.м.)-знакомство с
пеней, игровой момент.

« Гуляем и пляшем»
муз.- Раухвергера.выполнять знакомые
танцевальные движения
с помощью
воспитателя.

« Гопак» муз. МусоргскогоРеагировать на двухчастную
форму, менять движения со сменой
музыки.

активизировать
малоактивных детей.
« Колыбельная»-закрепить
понятие «ласковая»,
«нежная»…
Расширять и
активизировать словарный
запас.
« Ладушки»(р.н.м.)повторное слушание,
игровой момент.

Свободная пляска под
р.н.м.- выполнять
плясовые движения по
показу воспитателя.

Октябрь.
1 неделя.
1 занятие.Тема:
«Осенний ветерок»
Приветствие.

Поздоровайся с птичкой.упражнять в
звукоподражании.
Закрепить понятие
«высокий» звук.

Музыкально-

«Погуляем»муз.

2 занятие.Тема:
«Мышка в гости к
нам пришла»
Поздоровайся с
мышкой.- создать
игровую ситуацию,
активизирующую
детей ,упражнять в
звукоподражании.
Упражнения для рук-

2 неделя.
1 занятие. Тема: «Птички
2 занятие. Тема: «К нам
прилетели..»
пришла собачка»
Поздоровайся с птичкой- закрепить
понятия «высокий» и «низкий»
звук.

Поздоровайся с собачкой.развивать музыкальный
слух, работать над
звукоподражанием.

«Птички летают»муз. Серова-

«Гуляем и пляшем»муз.

25

ритмические
движения.

Развитие
чувства ритма.

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Ломовой.- следить за
правильной осанкой,
напомнить детям. Чтобы
не опускали головы.
«Ай- да»муз. Ильинойформировать навыки
коммуникативной
культуры. Учить
взаимодействовать друг с
другом. Воспитывать
доброжелательное
отношение.
«Весѐлые ладошки»развивать речь, образное
мышление. Обратить
внимание детей на
весѐлый характер музыки
.
«Бабушка»-выполняя
упражнение встряхивать
кисти рук, чтобы сбросить
мышечное напряжение.

развивать фантазию
детей.
«Кто хочет
побегать»муз.
Вишкарѐва- развивать у
детей умение
ориентироваться в
пространстве.

обратить внимание детей на
извлекаемые звуки. Учить детей
ориентироваться в пространстве.
Упражнение «Фонарики»(р.н.м.)реагировать на смену частей
музыки.

Раухвергера- закрепление
двухчастной формы.
«Зайчики»-легкие прыжки
с продвижением вперѐд, в
разных направлениях.

Знакомство с бубномвызвать у детей
эмоциональный отклик.
Закрепить название
инструмента.

«Фонарики» с бубном- различать
динамику и двухчастную форму.

«Концерт»-отметить
активность детей

«Прилетели гули»
«Шаловливые
пальчики»-выполнять
упражнения вместе с
воспитателем.

«Тик-так»-работа над
развитием звуковысотного
слуха, голоса, чувства
ритма.

«Осенний ветерок»муз.
Гречанинова.- расширять
и обогащать словарь,
кругозор. Развивать речь.

Русская народная
плясовая мелодия.обратить внимание на
характер музыки,
предложить
подвигаться под неѐ.

«Шаловливые пальчики»-выполняя
упражнение постепенно ускорять
темп.
Упражнение «ботиночки на
пальчиках»-реагировать на смену
характера музыки.
«Осенний ветерок»муз.
Гречанинова- учить детей
рассматривать картину или
иллюстрацию, говорить о том. что
на ней видят. Развивать кругозор,
внимание, речь.

«Птичка»муз.
Раухвергера- вызвать у
детей эмоциональный
отклик, желание
подпевать.
«Ладушки»(р.н.м.)-

«Петушок»(р.н.м.)подпевание песни.
«Ладушки»(р.н.м)подпевание песни с
движениями.
«Где же наши

«Птичка»муз.Раухвергера- работа
над звуковысотностью.
«Собачка»муз.Раухвергера- работа
над звукоподражанием. Развивать
речь, фантазию, расширять
кругозор, обогащать детский

Русская народная плясовая
мелодия.- знакомство с
русскими народными
инструментами. Развивать
творческую активность.
Вызвать радостное
настроение.
«Собачка»муз.Раухвергера
- учить детей слышать и
определять разные по
высоте звуки.
«Петушок»(р.н.м.)подпевание песни,
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подпевание песни.

Пляска.

ручки»муз. Ломовойвесело, эмоционально
откликаться на игру.
Согласовывать
движения с текстом.

«Пляска с
листочками»муз.
Филиппенко- знакомство
с пляской. Игровой
момент.

Игра.
«Прятки»(р.н.м.)развивать у детей умение
ориентироваться в
пространстве.
Формировать внимание,
выдержку

«Хитрый кот»(р.н.п.)учить реагировать на
смену частей музыки.

словарь.

игровой момент.

____« Гуляем и пляшем» муз.Раухвергера.- выполнять знакомые
танцевальные движения с
помощью воспитателя.
«Прятки»(р.н.м.)- развивать у детей «Петушок»(р.н.м.)- учить
умение ориентироваться в
предавать образ петушка.
пространстве. Формировать
Заинтересовать игрой.
внимание, выдержку.

Ноябрь.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

1 неделя.
1 занятие.Тема: «Тихо2 занятие.Тема: «Осень в
громко».
гости к нам пришла».
Поздороваться с собачкой с «Повторить приветствие
различной динамикойкошечки.- работа над
работа над развитием
звукоподражанием и
интонационного слуха.
интонированием, развитие
чувства ритма.
«Марш»муз.Парловазакрепить понятие марш.
«Кружение на
шаге»муз.Аарневыполнять движение
совместно с педагогом.

«Марш»муз.Парловаразвивать ритмичную
ходьбу, координацию
движений рук и ног.
«Кружение на
шаге»муз.Аарне- обращать
внимание , чтобы дети
кружились спокойно,
следить за осанкой.

2 неделя.
1 занятие.Тема: «Дождик не
2 занятие.Тема: «К нам
шуми..»
гости пришли».
Повторить приветствие
Поздороваться с петушком
педагога- развивать
с различной интонацией.артикуляцию,
обратить внимание на
интонационную
мимику детей.
выразительность,
динамический слух, создать
хорошее настроение.
«Марш»муз.ПарловаУпражнение для
реагировать на ритмичную,
рук(у.н.м.)- различать
бодрую музыку, следить за
двухастную форму, менять
осанкой, развивать ощущение движения в соответствии
уверенности.
со сменой звучания
«Кружение на
музыки.
шаге»муз.Аарне-соотносить
«Ножками
движения с двухчастной
затопали»муз.Раухвергераформой муз.произведения.
отметить ритмичное
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Развитие
чувства ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

Игра «Тихо-громко»-работа
над развитием
динамического слуха.
«Мы платочки постираем»выполнять упражнение по
показу педагога.

Игра «Тихо-громко»-работа
над развитием
динамического слуха.
«Мы платочки постираем»развивать детскую память,
речь, интонационную
выразительность.
«Прогулка»муз.Волковаразвивать связную речь.
творческое воображение,
умение эмоционально
откликаться на музыку.

Игра «Тихо-громко»-развитие
динамического слуха.

«Кошка»муз.Александроваформировать умение
слушать и воспринимать
песню эмоционально,
обратить внимание на
вступлениезвукоподражание мяуканью
кошки.
«Собачка»муз.Раухвергераучить детей
звукоподражанию.
«Пальчики-ручки»(р.н.м.)учить детей реагировать на
двухчастную форму, на
изменение динамики,
создать атмосферу
радостного настроения.

«Осень»муз.Кишкопривлечь детей к
подпеванию песни, петь
протяжно, напевно.
«Ладушки»(р.н.м.)- с игрой
«Где же наши
ручки»муз.Ломовойактивизировать детей на
подпевание.

«Кошка»муз.Александроваразвивать у детей умение петь
протяжно и напевно,
закрепить умение
воспроизводить высокие и
низкие звуки.
«Осень»муз.Кишко- петь
протяжно, неторопливо,
следить за артикуляцией.

«Пальчики-ручки»(р.н.м.)реагировать на смену
звучания музыки,
закрепить понятия тихогромко.

«Пляска с
погремушками»муз.Антоново
й, «Игра с
погремушками»муз.Вилькоре
йской-развивать чувство
ритма, выполнять
упражнения на
звукоподражание.

______________________

____________________

__________________________

«Колыбельная песня»рассказать о характере
музыки, проиграть
отдельные фрагменты,
отметить динамику, темп.

«Тики-так»развивать
звуковысотный слух, чувство
ритма, память и речь.
«Дождик»муз.Любарскогоэмоционально отзываться на
музыку, развивать у детей
воображение.

Игра.

выполнение движений,
развивать внимание.
Игра «Тихо-громко»продолжать развивать
звуковысотный слух.
«Бабушка очки надела»развивать звуковысотный
слух, фантазию.
воображение.
«Марш»муз.Парловаприучать детей двигаться в
соответствии с характером
музыки, вызвать у детей
радостное, эмоциональное
состояние.
«Собачка»муз.Раухвергера
-развивать творчество,
воображение, смекалку.
знакомство с
фортепианной
клавиатурой.
«Петушок»(р.н.м.)привлекать детей к
активному пению, работа
над звукоподражанием.

_______________________

«Петушок»(р.н.м.)реагировать на звуковой
сигнал, создать атмосферу
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3 неделя.
1 занятие. Тема: «Ты
2 занятие. Тема: «Зайка»
собачка не лай».
Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Поздороваться с собачкой
высоким и низким
голосом.- работа над
развитием звуковысотного
слуха, ритмичности.
«Ай-да»муз.Ильинойвспомнить знакомое
упражнение.
«Птички
летают»муз.Серова- учить
детей ориентироваться в
пространстве, бегать легко,
руки не напрягать.

Игра «Тихо-громко»Развитие
чувства ритма, освоение различных
музицирование приѐмов игры на бубне,
учить динамические
изменения в музыке. и
менять приѐмы игры.
Пальчиковая «Мы платочки постираем»произносить потешку
гимнастика.
высоким и низким голосом.
Слушание
музыки.

«Дождик»муз.Любарскогоразвивать речь, память,
творческое воображение.

Распевание,
пение.

«Птичка»муз.Раухвергерарассказать детям в
доступной форме о муз.
вступлении. обратить

Поздоровайся с зайчиком с
различной интонациейразвивать мышление,
фантазию, воображение.
«Зайчики»-варьировать
последовательность
движений, давая основу для
развития творчества.
«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковаразличать двухчастную
форму, согласовывать
движения с музыкой.
Игра «Тихо-громко»отметить умение детей
внимательно слушать
музыку, развивать
динамический и
ритмический слух.
«Бабушка очки надела»,
«Шаловливые пальчики»проговаривать потешки с
различной интонацией.
«Колыбельная»-развивать
речь, фантазию, умение
видеть и отмечать детали в
картинке.
«Зайка»(р.н.м.)исполнение песни, игровой
момент.
«Кошка»муз.Александрова-

оживления.
4 неделя.
1 занятие. «К нам пришла
2 занятие. Тема:
кукла Катя»
«Большие и маленькие
птички»
Игровой момент с куклойПоздоровайся с птичкой
активизировать
высоким голосоммалоактивных детей.
развитие звуковысотного
слуха и голоса.
«Марш»муз.Парловавспомнить о характере
марша.
«Кружение на
шаге»муз.Аарне- различать
двухчастную форму.

«Большие и маленькие
птички»муз.Козловскогоразвивать звуковысотный
слух, учить
ориентироваться в
пространстве.

Игра «Тихо-громко»различать двухчастную
форму, динамику,
воспитывать дружеские
взаимоотношения.

Игра «Тихо-громко»развитие чувства ритма,
динамического слуха.

«Мы платочки постираем»произносить текст разными
голосами по желанию детей.

«Тики-так», «Мы платочки
постираем»-вспомнить
слова. поощрить активных
детей.
«Марш»муз.Парловапредложить подвигаться
под музыку, обратить
внимание на осанку.
«Осень»муз.Кишко- учить
петь протяжно, чѐтко
артикулировать гласные
звуки.

«Дождик»муз.Любарскогозакреплять приѐм игры на
инструменте.
«Ладушки»(р.н.м.), «Где же ,
где же наши
ручки»муз.Ломовойразвивать у детей чувство
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Пляска.

Игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

внимание на средства муз.
выразительности.
«Собачка»
муз.Раухвергера- учить
детей музицировать,
закрепить понятия высокий
и низкий.
Пляска-игра «Прятки с
собачкой»(у.н.м.)выполнение танцевальных
движений по показу
воспитателя, действие на
окончание музыки.

петь протяжно, правильно
артикулировать звуки.

уверенности.

«Пляска с
погремушками»муз.Антоно
вой, «Игра с
погремушкаи»муз.Вилькор
ейской- двигаться
совместно с педагогом.
отметить эмоциональное
выполнение движений.

Свободная пляска- дети
наблюдая за педагогом учатся
самостоятельно варьировать
движения.

«Птичка»муз.Раухвергераподпевать активно,
эмоционально.

«Птички и кошка»двигательная активность,
слышать окончание
музыки.
Декабрь.
1 неделя.
2 неделя.
1 занятие. Тема:«Мишка
2 занятие. Тема:
1 занятие.Тема:
2 занятие. Тема:
в гости к нам пришѐл».
«Лисичка-сестричка»
«Мишенька-мишка»
«Сапожки»
«Мишка пришѐл в
Повтори приветствие
«Мишка пришѐл в
Поздоровайся с лисичкой с
гости»муз.Раухвергералисички- формировать
гости»муз.Раухвергераразличной интонацией.формировать
интонационную
формировать
развивать
коммуникативные навыки,
выразительность.
коммуникативные навыки,
коммуникативные навыки.
развивать умение
развивать умение выполнять
выполнять простые
простые танцевальные
танцевальные действия с
действия с игрушкой.
игрушкой.
«Зимняя
«Марш и
«Большие и маленькие
«Сапожки»(р.н.м.)пляска»муз.Старокадомско бег»муз.Тиличеевой-учить
ноги»муз.Агафонникова,
формировать
го- выполнять
реагировать на смену
«Зимняя
коммуникативные навыки,
танцевальные движения
частей музыки,
пляска»муз.Старокадомского- учить ориентироваться в
совместно с педагогом.
ориентироваться в
выполнять движения под
пространстве, различать
пространстве.
пение педагога и по его
двухчастную форму.
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показу.
«Игра в имена»-спеть
Развитие
чувства ритма, песенку про мишку.
музицирование проговорить и прохлопать
имя ребѐнка.
«Игра с бубном»-отметить
насколько ритмично дети
играют на бубне.
Пальчиковая «Наша бабушка»выполнять движения
гимнастика.
совместно с педагогом.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска, игра.

«Игра в имена»-работа над
развитием ритмического
слуха.
«Игра с бубном»активизировать
малоактивных детей.

«Паровоз»-прохлопать.
протопать, проговорить,
ритмическую цепочку.
Игра «Узнай инструмент»развивать слуховое
восприятие.

«Мы платочки постираем»вспомнить потешку.
проговорить еѐ разным
голосом.

«Наша бабушка идѐт»вспомнить потешку,
предложить ребѐнку показать
еѐ перед другими детьми.

«Медведь»муз.Ребиковаформировать умение
слушать музыку
внимательно,
заинтересованно.
«Ёлочка»муз.Бахутовойознакомление с
окружающим миром,
расширение кругозора.

«Вальс
Лисы»муз.Колодубазнакомство с танцевальным
жанром, развивать речь.
обогащать словарь.
«Ёлочка»муз.Бахутовойразвивать эмоциональную
отзывчивость на
праздничный характер
песни. желание подпевать.
«Ёлочка» муз.Красевазнакомство с песней.

«Медведь» муз.Ребиковапредложить выполнять
движения соответствующие
характеру персонажа под
музыку.
«Ёлочка»муз.Бахутова, «
Ёлочка»муз.Красеварассмотреть новогодние
иллюстрации, предложить
подвигаться в хороводе.

«Пляска с
погремушками»муз.Антоно
вой, «Игра с
погремушками»муз.Вилько
рейского- создать
радостную атмосферу,
формировать умение
менять движения со сменой

Игра «Зайчики и
лисичка»муз.Финаровского
- двигательная активность,
выполнять движения по
показу педагога.
Пляска «Поссорилисьпомирились»муз.Вилькоре
йской- знакомство с

«Игра с
мишкой»муз.Финаровскогодвигаться с музыкой.
Пляска «Пальчики ручки»(р.н.м.)-выполнять
движения совместно с
педагогом.

«Упражнение для
рук»выполнять движения
совместно с педагогом.
Игра «Паровоз»,
Игра «Весѐлые
ручки»(р.н.м.)- выполнять
движения по показу
педагога.
«Шаловливые пальчики»,
« Мы платочки
постираем»- развитие
звуковысотного и
интонационного слуха,
творческое воображение.
«Вальс
лисы»муз.Колодубаповторное слушание
пьесы, напомнить характер
произведения.
«Дед
Мороз»муз.Филиппенкознакомство с песней,
беседа о предстоящем
празднике.
«Ёлочка»муз.Бахутова, «
Ёлочка»муз.Красева-петь с
удовольствием.
«Пляска с
погремушками»муз.Антон
овой, «Игра с
погремушками»муз.Вильк
орейской- выполнять
движения под пение
педагога.
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музыки.

танцем.
3 неделя.
1 занятие.Тема: «Зимняя
2 занятие.Тема: «Мишка
прогулка с зайкой»
пришѐл в гости»
Игра «Мишка пришѐл в
Приветствие. Поздороваться с зайкой
ласково, нежно, спокойногости»-поздороваться с
воспитывать
медведем низким голосом.
доброжелательное
отношение к окружающим.
«Большие и маленькие
Музыкально- «Зимняя
пляска»муз.Старокадомско ноги»муз.Агафонниковаритмичекие
го- выполнять упражнение
реагировать на
движения.
под пение педагога.
двухчастную форму
«Марш»муз .Соколовского- произведения и менять
закрепить понятие о марше. движения в соответствии с
характером музыки.
Упражнение «Фонарики и
хлопки в ладоши»закреплять умение
выполнять движения в
соответствии с динамикой.
«Игра в имена»-спеть и
Игра «Узнай инструмент»Развитие
развивать слуховое
чувства ритма, прохлопать песенку
восприятие.
музицирование зайчика.
«Игра с бубном»(р.н.м.)выполнять упражнение по
показу воспитателя.
«Шаловливые пальчики» и
Пальчиковая «Наша бабушка идѐт», «
Бабушка очки надела»другие потешкигимнастика.
проговорить потешки с
проговаривать потешки
разными интонациями.
разными интонациями по
предложению детей.
«Полька»муз.Штальбаум.«Полька»муз.ШтальбаумСлушание
отметить, насколько
исполнить произведение,
музыки.
ритмично дети хлопают.
рассказать о характере
музыки, предложить
станцевать танец .

4 неделя.
1 занятие.Тема: «Скоро
2 занятие.
Новый год»
Поздоровайся с животным
голосом, который
Новогодний
соответствует его характеру.

праздник. ( по
сценарию)

«Зимняя
пляска»муз.Старокадомскоговыполнять движения по
показу педагога.
«Бег и махи
руками»муз.Жилинавыполнять движения с
лентами.

«Пляска персонажей»исполнение пляски по ролям.

«Наша бабушка идѐт», «
Бабушка очки надела»-дети
показывают и проговаривают
упражнение перед
игрушками.
«Полька»муз.Штальбаумпредложить вспомнить
название пьесы.
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Распевание,
пение.

Пляска, игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма,

«Ёлка»муз.Попатенковыполнять игровые
движения под пение
педагога.
«Дед
Мороз»муз.Филиппенко, «
Ёлочка»муз.Красева-спеть
песенки вокруг ѐлочки.
«Весѐлый
танец»муз.Сатулинойвыполнять движения с
настроением.
Игра «Зайчики и
лисичка»муз.Финаровского
- соотносить движения с
текстом.

«Ёлка»муз.Попатенко,
«Ёлочка»муз.Бахутовой, «
Дед
Мороз»муз.Филиппенкоисполнить песню с
выполнением движений по
тексту.

«Ёлка»муз.Попатенко,
«Ёлочка»муз.Бахутовой, «Дед
Мороз»муз.Филиппенкоисполнить песню вокруг
маленькой ѐлочки.

«Пляска с
погремушками»муз.Антоно
вой- выполнять движения
под музыку.

Игра «Зайчики и
лисичка»муз.Финаровскоговыполнять движения
выразительно.
«Игра с
мишкой»муз.Финаровскогодвигательная активность.

Январь.
1 неделя.
2 неделя.
1 занятие.Тема: «Гуляем 2 занятие. Тема: «Кукла в
1 занятие.Тема:
2 занятие.Тема:
и пляшем»
гостях у ребят».
«Автомобиль».
«Лошадка-цок, цок»
Поздороваться с куклойПоздороваться с куклойПоздороваться с куклойПоздоровайся с лошадкой
развивать интонационную
развивать творческое
поощрять активность детей,
с разной интонацией.
выразительность.
воображение.
развивать творческое
воображение.
«Большие и маленькие
«Марш»муз.Парлова«Автомобиль»муз.Раухвергер «Галоп»(ч.н.м.)ноги»муз.Агафонниковаразвивать ритмичность,
а, упражнение
выполнять движения с
двигаться чѐтко, ритмично, координацию движений
«Пружинка»(р.н.м.)музыкой,останавливаться с
не наталкиваться друг на
рук и ног, следить за
обращать внимание на то.
еѐ окончанием.
друга.
осанкой.
чтобы дети держали спину
Упражнение «Спокойная
«Гуляем и
Упражнение «Спокойная
прямо.
ходьба и
пляшем»муз.Раухвергераходьба и кружение»(р.н.м.)кружение»(р.н.м.)реагировать на смену
учить ориентироваться в
изменять движение в
звучания музыки, учить
пространстве, формировать
соответствии с музыкой.
использовать всѐ
коммуникативные навыки.
пространство.
«Игры с именами»«Игры с именами»Игра «Картинки», «Игра в
Песенка про лошадку
отметить ритмичное
отметить ритмичное
имена»- проговорить и
Зорьку, упражнение
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музицирование выполнение движений
отдельными детьми.

выполнение движений
отдельными детьми.

прохлопать своѐ имя.

Пальчиковая
гимнастика.

«Кот Мурлыка»-выполнять
движения с воспитателем.

«Кот Мурлыка», «Бабушка
очки надела»-развивать
интонационный и
динамический слух.

«Тики-так», «Ножки»отметить ритмичное
выполнение движений
отдельными детьми.

Слушание
музыки.

«Колыбельная»муз.Разорен
ова-развивать у детей
умение слушать и
эмоционально откликаться
на музыку.

«Марш»муз.Парловазакрепить понятие марша.

Плясовая(р.н.м.)- игровой
момент.

«МашенькаМаша»муз.Невельштейнучить петь активно и
слаженно.

«Топ, топ,
топоток»муз.Журбинской,
«МашенькаМаша»муз.Невельштейнучить петь согласованно,
использовать игровой
момент.

Игра «Саночки»ориентироваться в
пространстве, не
наталкиваться друг на

Игра «Саночки»,
«Ловишки»муз.Гайднапоощрять ловкость,
внимание.

«Баю-баю»муз.Красеваобратить внимание на
ласковый, нежный характер
музыки.
«Топ,топ,
топоток»муз.Журбинской,
«МашенькаМаша»муз.Невельштейнвоспитывать умение
прислушиваться к
изменениям в звучании
музыки, ориентироваться на
их различный характер.
«Пляска с
султанчиками»(х.н.м.)упражнять в умении слышать
и различать трѐхчастную

Распевание,
пение.

Пляска, игра.

«Лошадка
танцует»(ч.н.м.)познакомить с новым муз.
инструментом.
«Вот кот Мурлыка ходит»внятно проговаривать
слова, отображая словами
характер персонажа.
«Шаловливые сосульки»развитие внимания,
речевой активности.
«Лошадка»муз.Симанског
о- отметить средства муз.
выразительности,
проиграть отдельно
мелодию и аккомпанемент.
Игра в лошадкирасширять кругозор,
активизировать словарный
запас детей.
«МашенькаМаша»муз.Невельштейн,
«Топ, топ,
топоток»муз.Журбинскойпение знакомых песен.

«Стуколка»(у.н.м.)выполнять движения
выразительно.
Игра
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друга.
3 неделя.
1 занятие.Тема:
2 занятие. Тема: «Едем в
«Самолѐт»
гости».
Поздороваться с лошадкой Поздоровайся с куклойПриветствие
по лошадиномуповторить приветствие
упражнение на
педагога исполненное с
звукоподражание и
различным ритмическим
развитие звуковысотного
рисунком.
слуха.
Упражнение «Топающий
Музыкально- Упражнение
«Лошадка»(ч.н.м.)шаг»муз.Раухвергераритмические
укрепление правильной
упражнять в шаге на
движения.
осанки, учить слышать
полной стопе., следить за
окончание музыки.
осанкой.
Упражнение «Бег и махи
Упражнение
руками»муз.Жилина- учить «Пружинка»(р.н.м.)легко бегать врассыпную
выполнение упражнения по
выполнять различные
показу педагога.
маховые движения,
развивать умение
ориентироваться в
пространстве, учить
использовать всѐ
пространство зала.
Игра «Звучащий клубок»Спеть и проговорить имя
Развитие
знакомство
с
долгими
и
куклы-отметить насколько
чувства ритма,
ритмично дети
музицирование короткими звуками, учить
соотносить длину
прохлопывают в ладоши.
пропеваемого звука с
Игра «Звучащий клубок»определѐнной длиной
продолжать учить
звука.
пропевать долгие звуки.
Упражнение «Учим
лошадку
танцевать»(ч.н.м.)-

форму.

«Ловишки»муз.Гайднавоспитывать у детей
выдержку.
4 неделя.
1 занятие.Тема: «Звучащий
2 занятие.Тема: «Поѐм и
клубок»
пляшем».
Разбудим лошадкуПоздороваемся с кукламипроизносить приветствие
произносить приветствие
тихо, громче и громко.
ритмично. с разной
интонацией.
«Лошадка в загоне»(ч.н.м.)учить детей выразительному
выполнению шага с высоким
подниманием колен.
«Кто хочет побегать»(л.н.м.)бег в одном направлении, не
наталкиваться друг на друга.

«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковаучить самостоятельно
менять движения.
Упражнение «Бег и махи
руками»муз.Жилинаразвивать умение
ориентироваться в
пространстве.

Проиграть шаг лошадки на
палочках- познакомить с
новым муз. инструментом.

«Игра в имена»-напевать и
ритмично хлопать в
ладоши.
Игра «Звучащий клубок»сделаем лучики солнышку,
закрепить умение
пропевать долгие звуки.
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Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска, игра.

Приветствие.

предложить кому-то из
детей поучить лошадку
танцевать.
«Сорока»- выполнять
упражнение совместно с
воспитателем.
«Колыбельная»муз.Разорен
ова- воспитывать у детей
умение слушать и слышать
музыку, эмоционально на
неѐ отзываться.
«Самолѐт»муз.Тиличеевойучить детей эмоционально
откликаться на музыку.
«МашенькаМаша»муз.Невельштейнаучить петь протяжно,
формировать слаженное
пение. В коллективе.
Игра
«Самолѐт»муз.Банниковойдвигаться под музыку друг
за другом и врассыпную

«Шаловливые пальчики»,
«Сорока-белобока»-внятно
проговаривать слова.

«Кот Мурлыка», «Бабушка
очки надела»-работа над
выразительной интонацией,
звуковысотностью.

«Марш»муз.Парловавыбрать картинку,
соответствующую по
содержанию характеру
музыки.
«Самолѐт»муз.ТиличеевойИгровой момент,
заинтересовать
содержанием песни.
«Топ, топ,
топоток»муз.Журбинскойучить начинать пение с
музыкой, петь слаженно.
Пляска «Сапожки»(р.н.м.)различать контрастные
части музыки, чередовать
спокойную ходьбу и
топотушки.

«Лошадка»муз.Симанскогообратить внимание,
насколько ритмично дети
выполняют задание.
«Самолѐт»муз.Тиличеевойпеть слаженно.
«Баю-баю»муз.Красеваобратить внимание на
ласковый характер песни

«Сорока-белобока», « Мы
платочки постираем»выполнять движения
ритмично вместе с
воспитателем.
«Полянка»(р.н.м.)рассматривание
иллюстрации, прослушать
плясовую мелодию.
«Машенька-Маша»муз.
Невельштейн, «Самолѐт»
муз.Тиличеевой, « Топ,топ,
топоток» муз.Журбинскойформировать коллективное
пение, петь слаженно,
протяжно, внятно
произносить слова.
Пляска «Пальчикиручки»(р.н.м.)- выполнять
движения под музыку.
Игра
«Самолѐт»муз.Банниковой
-заканчивать движения с
музыкой.

Пляска «Пальчикиручки»(р.н.м.)- слышать
смену музыки.
Игра «Ловишки»муз.Гайднаучить соотносить движения с
музыкой, воспитывать
выдержку.
Февраль
1 неделя.
2 неделя
1 занятие. Тема:
2 занятие. Тема: «Мишка- 1 занятие. Тема: «На дворе
2 занятие.Тема: «Кукла с
«Заинька-зайка».
шалунишка».
большой мороз».
нами попляши».
Поздоровайся с зайчиком и Поздороваться с мишкой
Поздороваться с детьми с
Поздоровайся с куклой.повтори его песенку.низким голосомразной интонацией—
воспитывать
повторять попевку по
продолжать учить петь
развивать интонационную
коммуникативные
образцу в различных
низким голосом.
выразительность,
качества.
ритмических комбинациях.
звуковысотный, тембровый
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«Пляска
зайчиков»муз.Филиппенко
—закрепить прыжки на
двух ногах, учить прыгать с
продвижением вперѐд,
соотносить движения с
текстом.
Упражнение «№Притопы»учить ритмично
притопывать одной ногой,
следить за осанкой.
Спой и проговори имя
Развитие
чувства ритма, зайчика, протопай.
музицирование Прохлопай его- учить
воспроизводить
услышанное.
Игра «Звучащий клубок»продолжать учить понятию
долгий и короткий звуки.
Музыкальноритмические
движения.

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки.
Распевание,
пение.

«Семья»-выполнять
упражнение совместно с
воспитателем.

«Полька»муз.Бетманотметить кто из детей
хлопал ритмично.
«Заинька»муз.Красевавоспитывать доброе,
заботливое отношение к
окружающим.
«Самолѐт»муз.Тиличеевой-

«Марш»муз.Тиличеевойследить за осанкой.
«Медведи»муз.Тиличеевой
-выполнять движения по
показу педагога.

«Песенка про мишку»проговорить имя мишки,
прохлопать, выложить на
фланелеграфе.
«Учим мишку танцевать»обратить внимание,
насколько ритмично
водили игрушку и играли
на барабане, формировать
коммуникативные навыки.
«Семья»- развитие
звуковысотного слуха.

«Шалун»муз.Берарассказать детям о
характере и содержании
музыки.
«Колыбельная»муз.Тиличе
евой- вырабатывать навыки
протяжного пения.
«Заинька»муз.Красева-петь
слаженно, не напрягая

слух, чувство ритма.
«Зимняя
пляска»муз.Старокадомскогосоотносить движения с
текстом.
«Зайчики»-учить детей
прыгать на обеих ногах,
стараясь делать это легко.

«Марш»муз.Тиличеевойшагать бодро, весело.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнять движения под
музыку совместно с
воспитателем.

Проговорить, прохлопать,
протопать имя зайчика.
Сыграть на треугольнике.

Проиграть имя куклы на
муз. инструменте.
«Учим куклу танцевать»воспитывать внимательное
и доброжелательное
отношение друг к другу.

«Семья»- формировать
понятие звуковысотности.
«Кот Мурлыка»-предложить
одному ребенку проговорить
стихотворение и показать
движения .
«Полька»муз.Бетманвыполнять движения
совместно с педагогом.

«Сорока-белобока», «Мы
платочки
постираем»проговаривать
слова внятно.

«Маша и
каша»муз.Назаровойпривлекать детей к активному
подпеванию.
«Заинька»муз.Красева-учить

«Машакаша»муз.Тиличеевойучить детей начинать
песню всем вместе.
«Машенька-

«Плясовая»- эмоционально
отзываться на задорную,
радостную музыку.
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Пляска, игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

подпевать знакомую
песню, внятно
проговаривать слова.
«Ловишки»муз.Гайднасоздать радостное
настроение, поручить роль
зайки кому-либо из детей.

голос.

«Пляска с
погремушками»муз.Антоно
вой- играть весело,
слышать конец муз. фразы.
«Игра с
мишкой»муз.Финаровского
-ориентироваться в
пространстве.
3 неделя.
1 занятие.Тема:
2 занятие.Тема: «Мы
«Ребятишкииграем в паровоз».
шалунишки».
Игра «Мишка пришѐл в
Поздороваться с куклой с
гости»-поздороваться
различной интонациейнизким голосом, развивать выполнять действия по
речь, мышление.
слову педагога.
«Зимняя
пляска»муз.Старокадомско
го- соотносить движения с
текстом.
«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковаобратить внимание на
ритмичное выполнение
движений.

Играем и поѐм песенку про
Развитие
чувства ритма, мишку.- учить соотносить
музицирование изображение с долготой
звука.
Пальчиковая «Семья», «Бабушка очки
надела»- проговаривать
гимнастика.
потешки высоким и низким

«Марш»муз.Тиличеевойразвивать ритмичность,
координацию рук и ног.
«Кружение на
шаге»муз.Аарнеформировать
коммуникативные
отношения, развивать
умение ориентироваться в
пространстве.
Игра «Паровоз»-сыграть
мелодию для куклы на
любом инструменте.
«Сорока-белобока», «Мы
платочки постираем»- все
движения показывают дети.

детей начинать пение всем
вместе, внятно произносить
слова.
«Пляска
зайчиков»муз.Филиппенкозакреплять легкие прыжки на
двух ногах, соотносить
движения с текстом.

Маша»муз.Невельштейнслышать окончание
музыки.
Игра «Саночки»-игровой
момент.
Пляска «Поссорилисьпомирились»муз.Вилькоре
йской—выполнять
движения в парах.

4 неделя.
1 занятие. Тема: «Учим
2 занятие.Тема:
игрушки танцевать»
«Прогулка по зимнему
лесу».
Поздоровайся с зайкой
высоким голосом, а с мишкой
низким- продолжать
Тематическое
развивать звуковысоное
занятие
восприятие.
«Зайчики»-учить вместе с
«Прогулка по
музыкой начинать и
зимнему лесу».
заканчивать движение.
«Медведи»муз.Тиличеевойвыполнять движения
совместно с воспитателем.

Учим зайку танцевать –
подыгрывать танцующим
персонажам.
«Тики-так», «Наша бабушка
идѐт»- развивать память
ритмичность.
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Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска, игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические

голосом.
«Шалун»муз. Бераразвивать словесную
активность, воображение,
расширять и
активизировать словарный
запас.
«Маме песенку
пою»муз.Попатенкопрослушать знакомую
песенку. понимать о чѐм в
ней поѐтся.
«Маша и
каша»муз.Назаровой- учить
петь, выдерживая паузу,
внятно произносить слова.
«Колыбельная»муз.Тиличе
евой-учить детей петь
протяжно.
«Маленький
танец»муз.Александровойвыполнять несложные
танцевальные движения,
согласовывать их с
музыкой.

«Полька»муз.Бетманобратить внимание на
разнообразие танцевальных
движений.

«Полька»муз.Бетманвыполнять движения
совместно с воспитателем.
поощрять самостоятельность.

«Маме песенку
пою»муз.Попатенкоприучать слушать
вступление. начинать пение
с педагогом, петь без
напряжения, естественным
голосом.

«Заинька»муз.Красева- учить
передавать характер песни:
петь слаженно, весело,
протяжно.

Пляска «ПоссорилисьИгра «Ловишка»муз.Гайднапомирились»муз.Вилькоре учить бегать легко.
йской- приучать детей
соотносить движения со
слышать смену частей
словами, воспитывать
музыки и самостоятельно
выдержку.
менять их.
Март.
1 неделя.
2 неделя.
1 занятие.Тема: «Вот
2 занятие.Тема: «Для мам
1 занятие.Тема: «Киска в
2 занятие. Тема: «Учим
платочки хороши»
и бабушек».
гостях у ребят»
Бобика танцевать»
Поздоровайся с собачкой с
Поздоровайся с кошечкойПоздороваться с собачкой
различной интонацией.обратить внимание на
– произносить приветствие
развивать
динамику приветствия
в разном ритме.
коммуникативные
(шѐпотом, тихо, громко..)
качества, активизировать
малоактивных детей.
Упражнение «Бег с
«Марш»муз.Тиличеевой«Марш»муз.Тиличеевойплаточками»(у.н.м.)- учить
учить ритмично двигаться в
шагать энергично, следить

39

движения.

самостоятельно различать
двухчастную форму,
создать радостную,
непринуждѐнную
атмосферу.
«Да-да-да»муз.Тиличеевой
– закрепление знакомых
движений.

Ритм в стихах. «Тигрѐнок»Развитие
чувства ритма, развивать чувство ритма.
музицирование выразительность, память ,
эмоциональную речь.
Песенка про Бобикаразвивать активность
детей.

Мамин праздник.

соответствии со сменой
характера музыки. Упражнять
в ходьбе с флажками и лѐгком
беге.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнять упражнение по
показу воспитателя, следить
за осанкой.
Ритм в стихах. «Тигрѐнок»развивать чувство ритма.
выразительность, память ,
эмоциональную речь.
«Пляска кошечки»-обратить
внимание, насколько
ритмично играет «музыкант»
и ритмичность плясовых
движений персонажа.

«Две тетери»-выполнять
упражнение оп показу
педагога.

«Две тетери», «Сорокабелобока»- выполнять
движения ритмично, внятно
проговаривать слова.

Слушание
музыки.

«Капризуля»муз.Волковапрослушать пьесу.
рассказать о средствах муз.
выразительности.

«Колыбельная»-слушать
музыку спокойного,
напевного характера, игровой
момент.

Распевание,
пение.

« Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойзнакомство с попевкой.
проговорить слова
выразительно.
«Бобик»муз.Попатенкоупражнение на

«Бобик»муз.Тиличеевойпение песни, игровой момент.
«Маша и
каша»муз.Назаровой, «я иду с
цветами»музТиличеевой,
«Пирожки»муз.Филипенко учить петь слаженно,

Пальчиковая
гимнастика.

за осанкой.
«Птички летают и клюют
зѐрнышки»(ш.н.м.)реагировать на смену
звучания музыки,
ориентироваться в
пространстве, бегать легко.
«Игра в имена»воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
создать радостное
настроение.
«Учим бобика танцевать»отметить ритмичное
выполнение движений
отдельными детьми.
«Прилетели гули», «Тикитак»- развивать чувство
ритма, интонационный и
тембровый слух, мелкую
моторику, работать над
выразительностью речи.
«Капризуля»муз.Волковаобратить внимание на
характерные особенности
музыки, мимические
этюды.
«Бобик»муз.Попатенкоигровой момент.
«Самолѐт»муз.Тиличеевой,
«Заинька»муз.Красевапение знакомых песен,
начинать и заканчивать
пение с музыкой.
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Пляска, игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие

звукоподражание.
«Пирожки»муз.Филиппенк
о- знакомство с песней.
беседа о предстоящем
празднике.
«Маме песенку пою»муз.
Попатенко- петь легко,
радостно.
«Пляска с
платочками»муз.Тиличеево
й- выполнять движения по
показу воспитателя.

начинать пение всем вместе,
пение оп подгруппам.

«Поссорилисьпомирились»муз.Вилькорейск
ой- вспомнить знакомую
пляску. создать радостное
настроение.

3 неделя.
1 занятие. Тема:
2 занятие.Тема: «Киска
«Зверюшки в гостях у
хочет танцевать».
ребят»
Поздороваться с детьми с
поприветствовать кошечку
различной интонациейпо разному- развивать
развивать детскую
интонационную
активность, творчество,
выразительность,
формировать
ритмичность.
коммуникативные навыки.
«Да-да-да»муз.Тиличеевой- «Сапожки»(р.н.м.)подпевать воспитателю.
самостоятельно изменять
выполнять движения по
движения со сменой
тексту.
характера музыки, учить
Упражнение «Бег и махи
двигаться парами.
руками»муз.Жилина- учить Упражнение
самостоятельно
«Пружинка»(р.н.м.)реагировать на смену
выполнять движения мягко
музыки.
и ритмично.

Игры с пуговицами-

Играем для кошечки-

«Пляска с
платочками»муз.Тиличеев
ой, « Стуколка» (у.н.м.)выполнять движения с
воспитателем. игровой
момент.
4 неделя.
1 занятие.Тема: «Иго-го,
2 занятие.Тема: «Кто
поѐт лошадка»
пришѐл?».

Поздороваться с лошадкой
по- лошадиному- развивать
звуковысотный слух.
интонационную
выразительность.
«Марш»муз.Тиличеевой,
Упражнение
«Воротики»муз.Ломовойприучать двигаться в
соответствии с контрастным
характером музыки,
упражнять в ходьбе с
флажками бодрым шагом и в
легком беге.
Выставление ноги на пятку
(р.н.м.)- выполнять движения
по показу воспитателя.
«Ритмическая цепочка из

Поздороваться с кошечкой
и собачкой- упражнять в
звукоподражании.
развивать слух.
музыкальную память и
чувство ритма.
«Кошечка»муз.Ломовойприучать реагировать на
характер музыки,
выполнять движения
выразительно.
«Бег и
подпрыгивание»муз.Ломов
ой- учить бегать легко
врассыпную и ритмично
подпрыгивать на двух
ногах, согласовывать
движения с музыкой.
« Пляска кошечки и
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чувства ритма, закреплять понятия долгих
музицирование и коротких звуков.

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

«Две тетери», «Семья»вспомнить знакомые
стихотворения,
проговаривать их с
желанием.
«Марш»муз.Тиличеевойприучать реагировать на
маршевый характер
музыки, развивать
координацию рук и ног.

« Я иду с цветами»муз.
Тиличеевой- учить петь на
одном звуке, передавая
простой ритмический
рисунок. правильно
артикулировать гласные
звуки.
«Маме песенку
пою»муз.Александровойучить петь активно,
эмоционально.
«Маша и
каша»муз.Назаровойработать над протяжным
пением.

обратить внимание на
ритмичность игры и танца
кошечки.
Ритм в стихах. «Барабан»развивать чувство ритма.
выразительность, память ,
эмоциональную речь.
«Бабушка очки надела»,
«Кот Мурлыка»- развивать
интонационную
выразительность.
«Колыбельная»рассмотреть иллюстрацию,
прослушать музыку,
игровой момент.

«Пирожки»муз.Филиппенк
о, «
Самолѐт»муз.Тиличеевой,
«Кошка» муз.
Александрова- развивать
эмоциональную
отзывчивость на музыку
разного характера, учить
петь слаженно, не отставая
и не опережая друг друга.

больших и маленьких
солнышек»-закрепление
долгих и коротких звуков.
«Танец лошадки»(ч.н.м.)продолжать учить ритмично
играть на бубенцах и
палочках.
«Две тетери», «Тики-так»развивать чувство ритма,
звуковысотный слух,
интонационную
выразительность.
«Лошадка»муз.Симанскогообратить внимание,
насколько ритмично дети
выполняют задание. дать
положительную оценку.

«Игра с лошадкой» муз.
Кишко- слушание песни,
беседа о характере и
содержании песни.
«Бобик»муз. Попатенкоучить петь эмоционально,
слаженно, не напрягаясь.

собачки»- учить
аккомпанировать
персонажу во время танца,
закрепить название
знакомых муз.
инструментов.
« Сорока-белобока», «
Семья»-выполнять
движения ритмично.
«Марш»муз.Тиличеевой,
«Колыбельная»музРазорен
ова- развивать
эмоциональную
отзывчивость на
разнохарактерную музыку,
подводить к умению
самостоятельно
определять характер
музыки.
«Игра с
лошадкой»муз.Кишкоучить слушать вступление.
«Бобик»муз.Попатенкопеть весело, эмоционально
, заканчивать песенку
мягко и тихо.
«Маша и
каша»муз.Назаровой- петь
радостно.
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Пляска, игра.

« Приседай» (э.н.м.)создать радостное
настроение.

«Пляска с
султанчиками»(х.н.м.)менять движения со сменой
частей музыки, упражнять
в лѐгком беге, развивать
умение ориентироваться в
пространстве.

«Приседай»(э.н.м.)выполнять движения с
воспитателем.

«Кошка и
котята»муз.Витлина,
«Серенькая
кошечка»муз.Витлинаприучать прислушиваться
к музыке, согласовывать
движения с правилами
игры.

Апрель.
1 неделя.
2 неделя.
1 занятие.Тема: «Есть у
2 занятие.Тема:
1 занятие.Тема: «Большие и
2 занятие.Тема:
солнышка друзья».
«Воробей».
маленькие»
«Солнышко и дождик»
Повторить приветствие
Пропеть приветствие
Поприветствовать куклу,
Поздороваться с птичкамиПриветствие
куклы, пропетое на одном
птичкам высоким и низким походить с ней большими и
развивать внимание.
звуке- развивать
голосом- развивать
маленькими шажкамизвуковысотный слух.
интонационный и
внимание, звуковысотный
развивать ритмическое
тембровый слух, чувство
слух.
восприятие через движение.
ритма, умение
интонировать на одном
звуке.
«Большие и маленькие
«Воробушки»(в.н.м.)Музыкально- «Да-да-да»муз.Тиличеевой- «Воробушки»(в.н.м)согласовывать движения с
продолжать учить детей
ноги»муз.Агафонниковаупражнять в лѐгком беге и
ритмические
текстом,
выполнять
их
бегать
легко
в
разном
приучать
детей
подпрыгивании на обеих
движения.
эмоционально.
направлении, упражнять в
самостоятельно изменять
ногах, кружась или с
«Упражнение с
лѐгких прыжках, чѐтко
движения со сменой
продвижением вперѐд.
лентами»(б.н.м.)- обратить останавливаться с концом
характера музыки, развивать
«Сапожки»(р.н.м.)внимание на мягкие и
музыки.
умение ориентироваться в
самостоятельно изменять
расслабленные руки.
Упражнение
пространстве.
движения со сменой
«Пружинка»(р.н.м.)«Стуколка»(у.н.м.)- изменять музыки.
обратить внимание на
движения в соответствии со
осанку детей, выполнять
сменой характера музыки.
упражнение по показу
воспитателя.
Сделать солнышку лучики
«Ритмическая цепочка из
Игра «Паровоз»-повторить
Развитие
жучков»- выложить
знакомую игру, создать
чувства ритма, разной длинны- пропевать
радостное настроение.
музицирование короткие и длинные звуки. простую ритмическую
цепочку, проговорить и
Играем для куклы- развивать
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прохлопать еѐ совместно с
детьми.
Пальчиковая
гимнастика.

«Коза»- знакомство с
упражнением, выполнять
упражнение совместно с
педагогом.

«Коза», «Две тетери»выполнять движения
совместно с педагогом.

Слушание
музыки.

«Резвушка»муз.Волковаразвивать у детей
эмоциональную
отзывчивость на весѐлый
характер музыки.

«Воробей»муз.Руббахаобратить внимание на
легкий прыгающий
характер музыки, отметить
соответствие музыки
характеру персонажа.

«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевойповторное слушание песни,
внятно проговорить слова,
обратить внимание на
ласковый и спокойный
характер музыки.
«Петушок»(р.н.п.)приучать к протяжному
пению.
«Маша и
каша»муз.Назаровой- петь
вместе, без крика.

«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойупражнять детей в
интонации на одном звуке,
точно передавать
ритмический рисунок,
правильно артикулировать
звуки в словах.
«Капкап»музФинкильштейнаприучать эмоционально
отзываться на весѐлую
музыку, расширять знания
детей об окружающем
мире, активизировать
словарный запас.
«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевойпеть протяжно,
неторопливо, правильно

Распевание ,
пение.

чувство ритма, закрепить
приѐмы игры на разных муз.
инструментах.
«Бабушка очки надела»,
«Кот Мурлыка»- развивать
воображение, формировать
интонационную
выразительность, закрепить
понятие звуковысотности.
«Резвушка»муз.Волковаучить соотносить
изображение на картинке с
характером муз.
произведения, предложить
желающему ребѐнку
подвигаться так как
«подсказывает» музыка.
«Капкап»муз.Финкельштейнаучить начинать пение после
вступления.
«Ладушки»(р.н.м.), « Где же
наши ручки»муз.Ломовойвспомнить знакомые песни,
активизировать детей на
подпевание.
«Есть у солнышка
друзья»муз. Тиличеевой- петь
слаженно, правильно
артикулируя гласные звуки.

«Коза», «Наша бабушка»развития мелкой
моторики, памяти,
формирование
выразительной речи.
«Воробей»муз.Руббахаформировать у детей
умение слушать музыку,
определять еѐ характерные
особенности.

«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевой,
«Капкап»муз.Финкельштейнаучить передавать в пении
весѐлый, радостный
характер музыки. петь
слаженно, правильно
произносить слова.
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артикулировать гласные
звуки.
«Солнышко и
дождик»муз.Раухвергерасоздать радостное
настроение.

«Поссорилисьпомирились»муз.Вилькоре
йской- приучать детей
самостоятельно менять
движения в соответствии с
изменением характера
музыки.
3 неделя.
1 занятие. Тема: «В
2 занятие.Тема: «Песни
гостях у солнышка».
солнышку поѐм»
Поздороваемся с птичкой
Приветствие. Поздороваемся с куклойотхлопать ритмический
высоким и низким голосомрисунок, который
развитие звуковысотного
проиграет кукла,
слуха.
продолжать формирование
ритмического восприятия.
«Ножками
Музыкально- Игра «Пройдѐм в
ворота»муз.Тиличеевойзатопали»муз.Раухвергераритмические
учить ритмично ходить и
выполнять движения
движения.
бегать, развивать
ритмично, совместно с
координацию рук и ног,
воспитателем.
реагировать на смену
«Воробушки»(в.н.м.)звучания музыки.
учить детей
«Да-да-да»муз.Тиличеевой- импровизировать.
выполнять движения в
парах.
Ритм в стихах «Барабан»«Ритмическая цепочка из
Развитие
жучков»- проговорить,
чувства ритма, проговаривая текст
прохлопать, проиграть на
музицирование ритмично хлопать в
ладоши, стучать на
муз. инструментах
барабане, топать ногами.
предложенный вариант.
Пляска, игра.

Пальчиковая

«Семья», «Тики-так»-

«Коза», «Две тетери»-

«Пляска с
султанчиками»(х.н.м.)двигаться под музыку,
следить за осанкой.

«Солнышко и
дождик»муз.Раухвергерасоздать радостную.
непринуждѐнную
атмосферу.

4 неделя.
1 занятие.Тема: «Вот
2 занятие.
сапожки хороши».
Повторить приветствие
пропетое куклойпродолжать формировать
слуховое восприятие.

Тематическое занятие :
«Прогулка в весенний лес»

Тематическое
занятие :
«Прогулка в
весенний лес»

Ритм в стихах «Барабан»проведение
подготовительного
упражнение для игры на
барабане.
Игра «Паровоз»- вспомнить
знакомое упражнение,
выполнять ритмично.
«Мы платочки постираем»,

45

выполнять движения
ритмично по показу
педагога.

выполнять движения по
показу кого-то из детей.

Слушание
музыки.

«марш»муз.Парловаповторное слушание пьесы,
напомнить характер,
предложить выполнить
движения,
соответствующие
характеру музыки.

«Воробей»муз.Руббахаразвивать воображение,
умение ориентироваться в
пространстве.

Распевание,
пение.

исполнение знакомых
песен с муз.
сопровождением и без
него- учить петь слаженно,
не отставая и не опережая
друг друга.

«Капкап»муз.Финкельштейна,
другие знакомые песни по
желанию детей.- учить петь
без муз. сопровождения.
Петь без напряжения,
внятно произносить слова.

Пляска, игра.

Игра
«Самолѐт»муз.Банниковойразвивать лѐгкость бега,
учить передавать игровой
образ.

«Берѐзка»муз.Рустамовазакрепить правила
хоровода, выполнять
движения с платочками.

гимнастика.

«Семья»- прочитать потешку
таким голосом каким хочешь,
развивать фантазию,
самостоятельность.
«Марш»муз.Парлова,
«Резвушка»муз.Волковаучить сравнивать
разнохарактерные
произведения, поощрять
выполнение движений.
соответствующих характеру
музыки.
«Я иду с
цветеми»муз.Тиличеевойучить детей петь, интонируя
на одном звуке и точно
передавая ритмический
рисунок.
«Самолѐт»муз.Тиличеевойучить детей начинать пение
после муз. вступления всем
вместе.
«Берѐзка»муз.Рустамоваактивизировать детей на
подпевание.

Май.

Приветствие.

Музыкально-

1 неделя.
1 занятие.Тема:
2 занятие.Тема: «Вышла
«Транспорт»
курочка гулять»
Поздороваемся с мишкойПовторить приветствие
чтение стихотворения,
курочки- учить
учить изменять тембр
произносить с разной
голоса по указанию
интонацией и в разном
педагога.
ритме.
Упражнение «Топающий
«Побегали-

2 неделя.
1 занятие.Тема: «Вот
платочки хороши»
Поздороваемся с собачкойактивизировать
малоактивных детей.
Упражнение «Бег с

2 занятие.Тема: «Скачем
на лошадке»
Поздороваемся с
лошадкой- учить
произносить приветствие с
различной динамикой и
интонацией.
Упражнение «Пройдѐм в
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шаг»(р.н.м.)- обратить
внимание на ритмичное
выполнение движений
отдельными детьми, учить
ориентироваться в
пространстве, не
наталкиваться друг на
друга, формировать
понятие о
звуковысотности.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнять движение
естественно, следить за
осанкой.
Игра «Паровоз»Развитие
чувства ритма, проговорить и прохлопать
музицирование выложенные ритмические
цепочки, проиграть на
различных муз.
инструментах.

потопали»муз.Бетховенаформировать
коммуникативные навыки.
Упражнение «Выставление
ноги вперѐд на
пятку»(р.н.м.)- обратить
внимание на осанку, учить
выполнять движения
ритмично.

платочками»(у.н.м.)- учить
детей самостоятельно
различать двухчастную
форму, создать радостную
непринуждѐнную атмосферу.
«Да-да-да»муз.Тиличеевойзакрепление знакомых
движений.

ворота»Муз.Тиличеевой и
Ломовой- приучать
двигаться в соответствии с
контрастным характером
музыки, упражнять в
ходьбе с флажками и
лѐгком беге.
Упражнение «Скачут
лошадки»(ч.н.м.)выполнять движения
врассыпную,
останавливаться с концом
музыки.

Ритмические цепочки.прохлопать и проиграть на
муз. инструментах
выложенные ритмические
цепочки.

Игра «Паровоз»-повторение
знакомой игры,
активизировать
малоактивных детей.

Пальчиковая
гимнастика.

«Овечки»- рассмотреть
дудочку, показать способы
извлечения звука,
выполнить движения
совместно с воспитателем.

«Овечка», «Коза»-обратить
внимание, насколько
ритмично и интонационно
выразительно дети
выполняют упражнение.

Слушание
музыки.

«Мишка пришѐл в
гости»муз.Раухвергераразвивать эмоциональный
отклик на характерную
музыку.
«Машина»муз.Попатенкознакомство с песней,

«Курочка»муз.Любарскогознакомство с пьесой,
предложить прослушать
рассказ по содержанию
муз. произведения.
«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевой-

«Сорока», «Бабушка очки
надела»- развивать
эмоциональную
выразительность, чувство
ритма, мелкую моторику и
воображение.
«Колыбельная»- развивать
умение слушать музыку и
эмоционально на неѐ
откликаться.

«Учим лошадку
танцевать»(ч.н.м.)ритмично хлопать и играть
на бубнах.
Игра «Паровоз»проговорить и озвучить с
помощью муз.
инструментов
ритмический рисунок.
«Овечки», «Тики-так»выполнять упражнение по
показу ребѐнка.

ритмические
движения.

Распевание,
пение.

«Поезд»муз.Метловаактивизировать и расширять

«Лошадка»муз.Симанског
о- развивать умение
эмоционально откликаться
на музыку.
«Поезд»муз.Метловаисполнять песню с
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беседа по содержанию,
рассмотреть игрушку,
рассказать о средствах муз.
выразительности.
«Самолѐт»муз.Тиличеевойучить петь без напряжения,
слаженно, правильно
интонировать мелодию в
восходящем направлении.

Пляска , игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

учить интонированию на
одном звуке, чѐтко
передавая ритмический
рисунок.
«Цыплята»муз.Филиппенко
- упражнение на
звукоподражание.
«Машина»муз.Попатенко.учить внятно произносить
слова, отчѐтливо
проговаривать гласные
звуки. развивать умение
эмоционально отзываться
на характер муз
произведения.
«Воробушки и
«Чѐрная курица»(ч.н.м.)автомобиль»муз.Раухверге проведение игры, отметить
ра.- отрабатывать лѐгкий и
активно подпевающих
чѐткий топающий шаг.
детей.
3 неделя.
1 занятие. Тема:
2 занятие. Тема:
«Воробушки»
«Курочка и петушок».
Поздороваемся как мишка- Поздороваемся с курочкойучить воспроизводить
произносить приветствие в
предложенный тембр и
различном регистре и с
ритмический рисунок.
различной ритмической
комбинацией.
Упражнение «Топающий
шаг»(р.н.м.)- обратить
внимание, кто из детей
выполняет движения
ритмично. Учить
ориентироваться в
пространстве, не
наталкиваясь друг на друга.

«Побегалипотопали»муз.Бетховенаучить изменять движения в
связи со сменой характера
музыки. Развивать умение
ориентироваться в
пространстве.
Упражнение»Выставление

словарный запас и фантазию
детей.
«Машина»муз.Попатенкоучить активно подпевать,
передавая весѐлый характер
песни. ритмично имитировать
звучание автомобиля,
начинать петь после
вступление с педагогом.
«Самолѐт»муз.Тиличеевойправильно интонировать
движение мелодии вверх.
петь активно. слаженно.

движением.
«Машина»муз.Попатенкопеть лѐгким звуком в
умеренном темпе.
«Игра с
лошадкой»муз.Кишко.петь
активно,эмоционально.

«Самолѐт»музБанниковой«Приседай»(э.н.м.)подводить детей к умению
выполнять движения под
передавать игровой образ.
музыку.
Развивать лѐгкость бега.
4 неделя.
1 занятие. Тема: «Гости к
2 занятие. Тема «Игра с
нам пришли»
лошадкой»
Поздороваемся с собачкойПоздороваемся с лошадкой
повторять приветствие
по разному- учить
произнесѐнное в разном
произносить приветствие в
ритме , с различной
различном ритме, с
интонацией.
различной интонацией,
развивать инициативу,
самостоятельность.
«Мячики»муз.СатулинойУпражнение «Всадники и
учить прыгать и бегать легко, лошадки»(ч.н.м.)- учить
следить за осанкой, не
двигаться в паре.
наталкиваться друг на друга.
«Стуколка»(у.н.м.)Упражнение «Спокойная
выполнять движения
ходьба и кружение»(р.н.м.)ритмично.
учить согласовывать свои
движения с музыкой.
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Формировать понятие о
звуковысотности.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнять ритмично, по
показу воспитателя.
Игра «Паровоз»Развитие
чувства ритма, проговорить, протопать,
музицирование прохлопать, проиграть на
различных муз.
инструментах ритмический
рисунок.
Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска,игра

ноги вперѐд на
пятку»(р.н.м.)- обратить
внимание на осанку, учить
выполнять движения под
музыку.
Проговорить, протопать,
прохлопать песенку
курочки. проиграть еѐ на
муз. инструментахразвивать ритмической
восприятие.

«Семья», «Две тетери»выполнять движения
ритмично.

«Овечки», «Коза»вспомнить знакомые стихи,
развивать мелкую
моторику.

«Мишка пришѐл в
гости»муз.Раухвергеранапомнить о характере
музыки, подвигаться в
соответствии с характером
музыки.
«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевойправильно артикулировать
гласные звуки, не отставать
и не опережать друг друга,
петь слаженно.
«Машина»музПопатенкопредложить детям узнать
песню по вступлению, петь
весело, эмоционально.
«Воробушки и
автомобиль»муз.Раухверге
ра- самостоятельно

«Курочка»муз.Любарскогоразвивать эмоциональную
отзывчивость на музыку,
обогащать детей
музыкальными
впечатлениями.
«Цыплята»муз.Филиппенко
- пение песни с
инсценированием.
«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевойследить за правильной
артикуляцией гласных
звуков.
«Петушок»(р.н.м.)-петь
протяжно.
«Чѐрная курица»(ч.н.м.)учить выразительно
передавать образ курицы,

Ритмическая цепочка из
солнышек- соотносить
изображение с ритмическим
рисунком.
«Пляска собачки»активизировать
малоактивных детей.
«Кот Мурлыка», «Наша
бабушка»- выполнять
движения по показу детей,
поощрять инициативу,
самостоятельность.
«Колыбельная»- закрепить
понятие «колыбельная».

«Играем для
лошадки»(ч.н.м.)предложить
самостоятельно выбрать
муз. инструмент для того
чтобы озвучить муз.
отрывок.
«Овечки», «Мы платочки
постираем»- отметить
ритмичное выполнение
движений детьми.

«Поезд»муз.Метлова- учить
активно подпевать,
соотносить движения с
музыкой.
«Цыплята»муз.Филиппенкоучить эмоционально
передавать игровой образ.

«Игра с
лошадкой»муз.Кишкоправильно пропевать
гласные звуки в отдельных
словах.
«Машина»муз.Попатенкоучить детей петь с муз.
сопровождением и без
него.

«Пляска с
платочком»муз.Тиличеевойвыполнять движения по

«Лошадки
скачут»муз.Витлина, «Мой
конѐк»(ч.н.м.)- упражнять

«Лошадка»музСиманского
- закрепить у детей
интерес к музыке, вызвать
желание рассказывать.
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реагировать на смену
характера музыки,
продолжать учить бегать
легко, используя всѐ
пространство зала.

действовать посигналу.

тексту совместно с
воспитателем.

детей в выполнении
прямого галопа, развивать
чѐткость движений.

Анкетирование детей и взрослых.
К теме «Праздники в детском саду» авторы данной программы подошли аргументированно. Чтобы отойти от
сложившегося стереотипа, провели анкетирование детей и родителей. Все детские ответы следует подробно
записывать. Педагог должен сделать выводы и поставить перед собой определѐнные задачи , как помочь ребѐнку стать
активным и уверенным в себе.
Анкета для детей.
Что такое праздники?
а) дома.
б) в детском саду.
Какие праздники в детском саду ты запомнил (а)
Почему?
Что тебе больше нравится делать:
Выступать или смотреть выступления других
детей?
Если ребѐнок ответил: выступать
Вопрос :что тебе нравится делать на празднике?
а)петь

1.

2.
3.

4.
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б)танцевать
в)читать стихи
г)играть на музыкальных инструментах
д)другое
Если ребѐнок ответил : смотреть выступления
других детей
Вопрос: почему?
а) ты боишься
б)стесняешься
в)не умеешь
г)другое

5.

Работа с родителями . Анкетирование родителей.
Родители должны поставить + в строке (да, нет, иногда ) ,которая соответствует их мнению.
№
1.
2.
3.

4.

Вопросы
Нужны ли праздники в детском саду?
Посещаете ли вы детские праздники?
Что вы ждѐте от детского праздника:
*выступление своего ребѐнка
*выступление других детей
*интересного сценария .действия?
В какой роли вы хотели бы видеть своего
ребѐнка:

Нет

Иногда

Да
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5.

6.

7.

*чтеца
*певца
*танцора
*музыканта?
Можете ли вы на детском празднике :
*спеть
*станцевать
*сыграть на музыкальном инструменте
*показать фокусы
*принять участие в спектакле?
Беспокоит ли вас состояние Вашего
ребѐнка на празднике :волнение ,страх,
какие то комплексы ?
Можете ли вы с пониманием отнестись к
неучастию Вашего ребѐнка в солирующих
номерах праздника из – за испытываемых
переживаний ?

52

Библиографический список:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N
1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
2. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. «Праздник каждый день.».
3. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования"
4. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г.
5. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г.
6. Матвеева Р. «Анализ парциальных программ музыкального развития»
7. Интернет – ресурсы.
- Сайт для музыкальных руководителей «Музыкальный сад», сайт «Маам», «НС – портал» ,сайт «Методическая
кладовая».

53

54

55

