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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. 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. 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.
Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Конституция Российской Федерации, статьи № 43, № 72;
 Конвенция о правах ребёнка (1989 год);
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской от 15 мая 2013 года №26);
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Устав МАДОУ №16» г. Армавира Краснодарского края;
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
№16 г. Армавира Краснодарского края.
Программа направлена на реализацию образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие»
раздела
«Музыкальная
деятельность».
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1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной программы
ДОУ
Ведущая цель: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребёнка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно – образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно – образовательного процесса;
 вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребёнка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в
содержании
образования
детей
дошкольного
возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1. 3. Основные цели и задачи музыкального воспитания
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ
музыкальной культуры через знакомство с классической, народной и
современной музыкой, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; выразительности
движений; простейших исполнительских навыков в области пения,
ритмики, игры на детских инструментах; формирование песенного,
музыкального вкуса
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 Воспитание любви и
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; передача образов в
музыкальных играх и хороводах, применение новых сочетаний
знакомых танцевальных движений, импровизация попевок.
 Привитие через музыкальную культуру духовных ценностей,
патриотических чувств, любви к Родине, к её героическому прошлому
и счастливому будущему; уважение к традиционным ценностям –
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к
малышам.
 Воспитание музыкальными средствами человека нравственного,
способного отвечать за свои поступки и морально устойчивого.
1. 4 Принципы формирования программы
 Принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
 Принцип научной обоснованности и практической применимости.
 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста.
 Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса.
 Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его
психического развития на каждом возрастном этапе.
 Принцип реализации качественного, возрастного, культурноисторического и личностного подходов.
 Принцип
последовательности
предусматривает
усложнение
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.
 Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими
видами художественно-эстетической деятельности.
1. 5. Основные подходы к формированию программы
• Программа сформирована на основе ООП МАДОУ №16 с интеграцией
парциальной программы музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
• Программа сформирована на основе общей образовательной
программой дошкольного образования.
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• Программа определяет содержание и организацию музыкальной
образовательной деятельности детей 3-4 лет.
• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
• Программа
определяет
комплекс
основных
характеристик
музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты
в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным
группам (дети 3-4 лет) и видам музыкальной деятельности.
1.6. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети
переходят к культурно-выработанным средствам
восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни,
различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление.
Дети 3 - 4 лет имеют определенный круг представлений в связи с
окружающей действительностью, ориентируются в разных видах
деятельности, владеют определенными навыками. Они уже достаточно
развиты и проявляют такие свойства, как уверенность, самостоятельность.
Это сказывается, прежде всего, в характере движений, которые становятся
довольно разнообразными, более координированными, приобретают новые
качества. Например, дети овладевают не только обычной ходьбой, но и
умением ходить
на носках, высоко поднимая колени, со сменой
направления, врассыпную.
Эмоциональная сфера ребенка обогащается новыми впечатлениями. Он
начинает более осознанно относится к окружающему, пытается сравнивать,
сопоставлять. Развивается связная речь, увеличивается словарный запас,
появляется желание высказать свое суждение.
Дети уже обладают определенным объемом навыков восприятия
музыки, пения, ритмического движения. Исполнительская деятельность их, в
ее простейших формах, начинает играть ведущую роль.
Слушая песни, небольшие пьесы, у детей возникает отзывчивость на
музыку различного характера. Дети начинают
понимать настроение
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произведения, внимательно дослушивая его до конца, запоминают и узнают
знакомые песни, пьесы, называют, о чем рассказала музыка. Они способны
различать регистры, тембровую окраску двух-трех инструментов, несложный
ритм, уверенно различают громкое и тихое звучание, узнают знакомые песни
и пьесы.
В процессе музыкально - дидактических игр продолжается работа над
развитием музыкального слуха, сенсорных способностей. Игры уже имеют
определенное содержание и правила. Дети не только различают контрастное
звучание: (низкое – высокое, тихое – громкое), но и воспроизводят его. Так,
например, ребенку показывают, каким голосом мяукает кошка, а каким
котенок («Чей домик?» Е. Тиличеевой,), звонят колокольчиками («Тихие и
громкие звоночки» Е.Тиличеевой). У детей развивается умение играть на
музыкальных
инструментах (бубне, барабане, деревянных ложках,
треугольнике), различать их звучание («Угадай, на чем играю» Е.
Тиличеевой), характерный ритм, связанный с игровыми образами («медведь
идет», «зайчик прыгает»).
В этом возрасте появляется певческое звучание, голос звучит сильнее,
активнее становится артикуляция, начинают формироваться вокальнохоровые навыки. Пение ребенка становится достаточно протяжным, точным,
ритмичным.
В процессе обучения формируется координация движений, решается
основная задача – воспитание согласованности движений и музыки,
развитие ритмичности. Осваивая гимнастические, танцевальные и образные
движения, дети учатся передавать контрастный характер музыки (марш,
пляска), менять движения в соответствии с частями произведения, различать
силу звучания, изменения темпа.
К 4 годам у детей отмечается обогащение музыкальных впечатлений,
развивается
желание слушать музыку. Они замечают особенности
произведений изобразительного характера, у них формируется певческое
звучание голоса, элементарная выразительность и ритмичность движений.
Дети могут самостоятельно, при незначительной помощи взрослого спеть
маленькую песенку, плясать и играть, используя знакомые движения.
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1. 7. Планируемые результаты освоения программы.
1.7.1. Ценностно – целевые ориентиры образовательного процесса

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают
необходимость
определения
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 3-4 лет;
 информирования
родителей
(законных
представителей)
и
общественности относительно целей дошкольного образования, общих
для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
 Аттестацию педагогических кадров;
 Оценку качества образования;
 Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных
методов измерения результативности детей);
 Оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
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предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
1.7.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
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обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
1.7.3. Отслеживание развития музыкальности на основе целевого
ориентира
Младшая группа (возраст 3-4 года)
К концу года дети могут:
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни,
различать звуки по высоте (в пределах октавы).
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая, и не опережая друг друга.
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. Различать и
называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)
Виды
деятельнос
ти
Слушание

Пение

Муз. ритм.
Движения

Параметры

Инструментарий

Различает музыкальные жанры:
песню, танец, марш.
Эмоционально реагирует на
музыкальные произведения,
различает грустную и веселую
мелодию. Различает
музыкальные звуки по высоте в
пределах октавы – септимы.
Замечает изменения в силе
звучания мелодии (громко-тихо)

1. Детям предлагается под
музыку петь, танцевать или
маршировать. Повторить
несколько раз.«Плачет котик»
муз. М. Парцхаладзе

Поет выразительно, не отставая
и не опережая других
Узнает знакомые песни

При проигрывании песни,
ребенок начинает подпевать
слова, фразы.
Предлагается знакомая песня,
дети должны проинтонировать
слогом данную мелодию с
помощью взрослого.

Умеет выполнять танцевальные
движения (притопывать
попеременно двумя ногами,
кружиться в парах, выполнять

Детям предлагается танец,
исполненный взрослым и
детьми. Затем детям
предлагается сочинить похожий,

«Веселый музыкант» муз. А.
Филиппенко
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Игра на
детских
музыкальн
ых
инструмен
тах

прямой галоп), двигается под
музыку ритмично и согласно
темпу и характеру
музыкального произведения

но «свой» танец.

Различает и называет детские
музыкальные инструменты:
барабан, металлофон,
музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, бубен,
баян, балалайка.

«Птица-мама», «Птенчик»
«Большой колокольчик»,
«Маленький колокольчик»
Поиграй на таком же
инструменте.

Может подпевать мелодии
Творчество колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий
на слог «ля-ля».
Самостоятельно может
выполнить танцевальные
движения под плясовые
мелодии

Колыбельные песни,
Весёлые детские песни,
Танцевальная музыка.

Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы.
Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание педагогической работы по музыкальной деятельности с
детьми 3-4 лет
Младшая группа
Виды муз.
Образовательные задачи
деятельности
Приобщать детей к народной и классической музыке.
Слушание
Познакомить с тремя музыкальными жанрами (песней,
танцем, маршем). Формировать умение различать весёлую и
грустную музыку. Приучать слушать
музыкальное
произведение, пони-мать характер музыки, узнавать и
определять, сколько частей в произведении.
Развивать
способность различать звуки по высоте в пределах октавы –
септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии.
Совершенствовать
умение
различать
звучание
музыкальных
игрушек,
детских
музыкальных
инструментов
(музыкальный
молоточек,
шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Способствовать развитию певческих навыков: петь без
Пение
напряжения
в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни.
Развивать желание детей петь и допевать мелодии
Песенное
колыбельных песен на слог «баю – баю» и весёлых на слог
творчество
«ля-ля-ля». Формировать навыки сочинительства весёлых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально- Формировать умение двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой её звучания;
ритмические
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
движения
Развивать умение маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе
под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной
ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них. Способствовать
развитию навыков выразительной и эмоциональной
передаче игровых и сказочных образов.
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Музыкальноигровое
и
танцевальное
творчество
Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных
движений под плясовые мелодии. Формировать навыки
более точного выполнения движений, передающих характер
изображаемых животных.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Формировать умение подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.

2.2. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с
воспитателями младшей группы на 2020-2021 учебный год
1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям.
сентябрь 2. Консультация «Роль воспитателя на музыкальных и праздниках».
3. Проведение развлечений.

октябрь

1. Подготовка и проведение осеннего праздника.
2. Проведение утренников и развлечений
3. Консультация «Утренник без стресса»

ноябрь

1.Проведение утренников и развлечений.
2.Методические рекомендации «Театрализованная деятельность в
ДОУ»
3 Планирование и подготовка к новогоднему празднику.

декабрь

1. Сообщение «Народные праздники и обряды»
2. Подготовка и проведение новогоднего праздника.
3.. Проведение утренников и развлечений.

январь

1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям.
2. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными
особенностями детей.
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февраль

1. Подготовка и проведение развлечений.
2. Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной
музыкальной деятельности»
3. . Привлечение воспитателей к разработки сценария к празднику,
посвященному 8 марта.

март

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта.
2. Планирование и подготовка к весеннему празднику.
3. Консультация « Психологические аспекты восприятия музыки в
детском возрасте»

апрель

1. Привлечение воспитателей к разработки сценария к празднику
праздника весны и развлечений.
2. Планирование и подготовка к выпускному балу.
3. Оформление музыкальных уголков

май

1. Подготовка и проведение выпускного бала
2 Консультация «Музыка, как средство развития творческой
индивидуальности».
. 3.Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей».
2.3. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с
родителями на 2020-2021 учебный год

сентябрь 1. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию.
2. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках» .
октябрь

1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осень»
2. Консультация « Мы танцуем и поем –вместе весело живем».

ноябрь

1. Привлечение родителей к подготовке праздников
2. Совместное проведение праздника «День матери»
3.Анкетирование «Мой ребенок и музыка»

декабрь

1. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника.
2.Консультания «Как организовать в семье праздник Новогодней
елки»
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январь

1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального
воспитания в ДОО
2. Создание фонотеки

февраль

1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному
Международному женскому Дню.
2. Консультация «Домашний театр»

март

1. Совместное проведение праздника, посвященного
Международному женскому Дню
2.Консультация «Зачем ребенку музыка?...».

апрель

2. Тематическая фото выставка: «Наши семейные праздники и
традиции».
3. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника.

май

1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала.
2. Информационный стенд.
3.Консюльтация «Пойте на здоровье!»
2.4. Календарно – тематическое планирование развлечений по
музыкальному воспитанию на 2020-2021 год.
Тема недели
Название мероприятия
Группа
Сентябрь
1 неделя
«Детский сад»

2 неделя
«Осень»
3 неделя
«Моя Родина – Кубань»
4 неделя
«Мой дом - моя семья»
1 неделя
«Я –человек»

Младшая групп
«Наш любимый детский сад»
«Осенняя сказка»

Средняя группа

«На Кубани мы живем, на
Кубани мы поем!»
«Родительский дом – начало
начал»
Октябрь

Старшая группа

«Я, ты, он, она вместе целая
страна!»

Подготовительная
группа
Младшая групп
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2 неделя«Быт и традиции
кубанского казачества»
3 неделя-«Кладовая
природы»
4 неделя «Хлеб – всему
голова»
1 - неделя
«Россия – моя страна»
2 неделя
«Профессии, труд»
3 неделя –
«Мама и я –лучшие
друзья»
4 неделя –
«Русский быт»

1 неделя –
«Дикие животные»
2 неделя«Домашние животные»

«Посвящение в казачата.
Казачья ярмарка»

Средняя группа

«Королевство овощей и
фруктов»

Старшая группа

«Хлеб – всему голова»

Подготовительная
группа

Ноябрь
«Россия – Родина моя»
Младшая группа
«Все профессии нужны,
все профессии важны»

Средняя группа
Старшая группа

«Самая красивая мамочка
моя»

«День матери-казачки»

Подготовительная
группа

Декабрь
В зимнем лесу

Младшая группа

«Домашние животные – наши
друзья»

Средняя группа

«Праздник начала зимы»

Старшая группа

«Новогодний калейдоскоп»

Подготовительная
группа

3 неделя «Зима»
4 неделя
«Новый год»

Январь
2 неделяЗимние забавы
3 неделя
Народная игрушка

«Рождественские колядки»

Средняя группа

«Русская игрушка»

Старшая группа
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4 неделяОдежда
1 неделя
Спорт и здоровье
2 неделя
Народная культура и
традиции
3 неделя
Наша армия сильна
4 неделя
Неделя книги

«Зимние забавы»
Февраль
«Если хочешь быть здоровым»

Подготовительная
группа
Младшая группа

"Широкая Масленица на
Кубани"

Средняя группа

«Славные сыны отчизны»

Старшая группа

«Что за прелесть эти сказки!»

Подготовительная
группа

Март
1 неделя
Цветы
2 неделя
Весна
3 неделя
Береги природу
4 неделя
Пернатые друзья

«Цветочная радуга»

Младшая группа

«В гости к Лесной Феи»

Средняя группа

«Весеннее настроение»

Старшая группа

«Праздник птиц»

Подготовительная
группа

Апрель
1 неделя
Культурное наследие
Кубанского казачества

«Казачьи посиделки»

Младшая группа

Средняя группа
2 неделя
Космос
3 неделя
Фольклор

«Космическое путешествие»
«Посиделки»

Старшая группа

4 неделя
Мир природы

«Знатоки природы»

Подготовительная
группа

1 неделя
Наследники Победы
2 неделя
Моя семья

Май
«Победная весна»

Младшая группа

«День семьи»

Средняя группа
17

3 неделя
Транспорт, ПДД

«Много правил есть на свете,
выполнять должны их дети»

4 неделя
Безопасность

«Азбука безопасности в
природе»

Старшая группа
Подготовительная
группа

2.5. Календарно – тематическое планирование утренников по
музыкальному воспитанию на 2020-2021 год.
Дата
15.10.2020
29.12.2020
4.03. 2021

Название мероприятия
Осенний утренник: «Осень в гости просим»
Новогодний утренник: «Веселый Новый Год!»
Утренник посвященный Международному женскому дню:
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2.6. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ
Раздел «восприятие музыки»
Режимные моменты

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

Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность детей
детьми
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия
Создание условий для
Праздники,
самостоятельной
развлечения
музыкальной
Музыка в повседневной
деятельности в группе:
жизни:
подбор музыкальных
-Другие занятия
инструментов
-Театрализованная
(озвученных и не
деятельность
озвученных),
-Слушание музыкальных
музыкальных игрушек,
сказок,
театральных кукол,
- рассматривание
атрибутов для ряженья.
картинок, иллюстраций в
Экспериментирование со
детских книгах,
звуками, используя
репродукций, предметов
музыкальные игрушки
окружающей
и шумовые инструменты
действительности.
Игры в «праздники»,
«концерт»

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)

Раздел «Пение»
Режимные моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
Использование пения:
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
Самостоятельная
деят-ть педагога с детьми
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия, праздники,
Создание условий для самостоятельной
развлечения
музыкальной деятельности в группе:
Музыка в повседневной
подбор
жизни:
музыкальных инструментов
-Театрализованная
(озвученных и не озвученных),
деятельность
музыкальных игрушек, макетов
-пение знакомых песен во
инструментов, театральных кукол,
время игр, прогулок в
атрибутов для ряженья, элементов
теплую погоду
костюмов различных
- Подпевание и пение
персонажей.
знакомых песенок,
Создание предметной среды,
иллюстраций в детских
способствующей проявлению у детей:
книгах,
-песенного творчества
репродукций, предметов
(сочинение грустных и веселых
окружающей
мелодий),
действительности
Музыкально-дидактические игры

Совместная деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения
(включение родителей в
праздники и подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления
детей и родителей, совместные
театрализованные
представления, шумовой
оркестр)
Создание нагляднопедагогической пропаганды для
родителей (стенды, папки или
ширмы-передвижки)
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Раздел «музыкально-ритмические движения»
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Использование
музыкальноритмических
движений:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
Деят-ть
педагога с
детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия,
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
- Празднование
дней рождения

Самостоятельная
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для самостоятельной
музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов, музыкальных
игрушек, макетов инструментов, атрибутов для
театрализации, элементов костюмов различных
персонажей, атрибутов для самостоятельного
танцевального творчества (ленточки, платочки,
косыночки и т.д.).
Создание для детей игровых творческих
ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих активизации выполнения
движений, передающих характер изображаемых
животных.
Стимулирование самостоятельного выполнения
танцевальных движений под плясовые мелодии

Совместная деятельность с
семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники,
развлечения
(включение родителей в праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмыпередвижки)
Посещения детских музыкальных
театров
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
деят-ть педагога с
детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия, праздники,
развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Самостоятельная
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек.
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкально-дидактические
игры

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей,
совместные выступления детей и
родителей, совместные театрализованные
представления, шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки-передвижки)
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Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных
инструментах)
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые
- на музыкальных
занятиях;
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетноролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
деят-ть педагога с
детьми
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия, Праздники,
Развлечения.
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
- Празднование дней
рождения

Самостоятельная
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор
музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек.
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкально-дидактические
игры

Совместная деятельность с семьей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные праздники, развлечения
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей, совместные
выступления детей и родителей, совместные
театрализованные представления,
шумовой оркестр)
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
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2.7. Организация образовательного процесса по освоению детьми образовательной области «Музыка»
Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» строится на основе рабочей программы,
которая разработана с учетом следующих положений:
-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают современным требованиям
педагогической науки и практики;
-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных интересов ребенка, его способностей;
-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных возрастных этапах с целью планомерной
подготовки его к школе.
Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:
-единства содержания и музыкальной формы;
-соответствия всем видам детской музыкальной деятельности;
-доступности восприятия и исполнения детьми.
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как основная форма организации воспитания,
обучения, развития детей, в которой участвуют все дети того или иного возраста. НОД проводится в соответствии с
рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих видов
деятельности: музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, игра на ДМИ, пение, пальчиковая
гимнастика, пляски, игры.
Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, пальчиковая гимнастика, игра на
ДМИ, музыкально-ритмические движения и соответствует четырем возрастным группам: вторая младшая, средняя,
старшая, подготовительная к школе группа.
Форма проведения музыкальных занятий:
 Традиционное
 Комплексное
 Интегрированное
 Доминантное
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Структура музыкального занятия:
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)
 музыкально – ритмические движения
 развитие чувства ритма, музицирование,
 пальчиковая гимнастика
 слушание, импровизация
 распевание, пение
 пляски, хороводы
 игры.
Регламентация образовательной деятельности
Форма музыкальной
деятельности
Продолжительность

ООД
15

Праздники и
развлечения
40-3

В неделю

2

Первая неделя месяца

В год

72

18
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15.45-16.30 –развлекательное
мероприятие по плану развлечений на
2020 -2021 год

Расписание основной образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы
МАДОУ «Детский сад №16 Сказка» в 2020-2021 учебном году
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Музыка»
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Группа раннего
9.00 -9.10
9.00 -9.10
возраста №2
Группа раннего
9.00 – 9.10
9.00 -9.10
возраста №6
Младшая группа
9.25 – 9.40
9.25 – 9.40
№4
Средняя (комп)
9.45 – 10.05
9.45 – 10.05
группа №1
Средняя группа
9.30 – 9.50
9.30– 9.50
№3
Старшая группа
9.55 – 10.15
9.55 – 10.15
№8
Старше-подготов
10.25 – 10.50
10.25 – 10.50
(комп) группа №5
Подготовительная
10.10 – 10.40
10.10 – 10.40
группа№7
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2.8. Календарное планирование основной образовательной деятельной деятельности художественно –
эстетического развития детей младшей группы
месяц
раздел

Сентябрь
1 ООД стр.3
Тема:«Гуляем и
пляшем»

2 ООД стр.5
Тема: «Петушок»

3 ООД стр.7
Тема: «Шаловливые
пальчики»

4 ООД стр.8
Тема: «Кукла в гостях у
ребят»

Приветствие

Сказать здравствуйте с
различной интонацией.

Поздороваться с зайчиком
с различной интонацией.

Повторить интонацию
приветствия педагога.

Музыкальноритмические
движения.

«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.
« Весёлые ладошки» выполнять движения
совместно с
воспитателем, обратить
внимание на
ритмичность.

« Ножками затопали» муз.
Раухвергера.- Различать
двухчастную форму
« Зайчики»- прыжки на
двух ногах.

« Ножками затопали» муз.
Раухвергера.- учить двигаться
по всему пространству зала.
« Зайчики»- Заинтересовать
происходящим.

« Весёлые ладошки»развивать координацию,
чувство ритма.

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

« Весёлые ладошки»воспитывать чувство
сопереживания, доброе
отношение.

« Прилетели гули»Знакомство со
стихотворением.

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

« Шаловливые пальчики»выполнять движения вместе с
воспитателем.

« Ножками затопали»заинтересовать детей,
обратить внимание на
ритмичность движений.

Развитие
чувства ритма.

Пальчиковая
гимнастика.

Учить здороваться с
различной интонацией, в
различном темпе.
« Ай-да»муз. ИльинойВыполнять движения с
воспитателем, учить
реагировать на смену
характера музыки.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

приветствие

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма.

« Прогулка» муз.
Волкова.- учить слушать
с интересом,
эмоционально
откликаться на музыку.
« Петушок» ( р.н.п.)учить детей
звукоподражанию,
привлекать к активному
пению.
« Гуляем и пляшем»муз.
Раухвергера.- различать
двухчастную форму,
изменять движения с
изменением музыки.

« Колыбельная»муз.Назаровой.- учить откликаться
на музыку, знакомить со
средствами музыкальной
выразительности.
« Петушок» (р.н.п.)- Учить
детей подпевать,
протягивать длинные
звуки.

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

« Прогулка» муз.
Волкова.Развивать речь,
творческую фантазию.

« Ладушки» ( р.н.п.)подпевание, выполнять
движения по тексту песни
вместе с воспитателем.

« Ладушки»( р.н.п.)игровой момент,
активизировать детей на
подпевание.

« Гуляем и пляшем»муз.
Раухвергера- Продолжать
учить различать
двухчастную форму.

« Гуляем и пляшем» муз.
Раухвергера.- повторение
знакомой пляски.

« Гопак» муз.
Мусоргского-знакомство с
пляской. Выполнять
движения по показу
воспитателя.

5 ООД стр.10
Тема: «Наш дружокпетушок»

6 ООД стр.11
.Тема: «Ножками
затопали»

7 ООД стр.13
Тема: «Прогулка»

8 ООД стр.14
Тема:«Заинька
попляши»

Создать игровую
ситуацию, знакомство с
низкими и высокими
звуками.
« Ножками затопали»муз.
Раухвергера- выполнять
движения под музыку с
удовольствием.

Здороваться разными
интонациями, изменяя
ритм приветствия.

Создать игровую ситуацию,
здороваемся с куклой.

Закреплять понятия
«высокий –низкий» голос.

« Ай- да» муз. Ильиной.Учить детей реагировать
на двухчастную форму,
создать радостное
настроение.

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

« Ножками затопали»муз.
Раухвергера.- закрепить
движения.
«Зайчики»- двигательная
активность, создать
радостное настроение.

« Весёлые ладошки»обратить внимание на
ритмичное выполнение
движений отдельными
детьми.

« Весёлые ладошки»продолжать развивать
чувство ритма.

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

« Весёлые ладошки»обратить внимание на
ритмичность хлопков.
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Пальчиковая
гимнастика.

« Прилетели гули», «
Шаловливые пальчики».

Слушание
музыки.

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

Распевание ,
пение.
Игра

Пляска.

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

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

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

« Петушок» (р.н.м.)Упражнение на
звукоподражание.
Прощаться разными
интонациями, изменяя
ритм приветствия.

« 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.

Игра с куклой в прятки
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« Прилетели гули»активизировать
малоактивных детей.
« Колыбельная»-закрепить
понятие «ласковая»,
«нежная»…
Расширять и
активизировать словарный
запас.
« Ладушки»(р.н.м.)повторное слушание,
игровой момент.
Прощаться разными
интонациями, изменяя
ритм приветствия.
Свободная пляска под
р.н.м.- выполнять
плясовые движения по
показу воспитателя.

Октябрь.
1 ООД стр.16
Тема: «Осенний
ветерок»
Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма.

Пальчиковая
гимнастика.

2 ООД стр.17
Тема: «Мышка в гости к
нам пришла»

3 ООД стр.19
Тема: «Птички прилетели..»

4. ООД стр.21
Тема: «К нам пришла
собачка»

Поздоровайся с птичкой.упражнять в
звукоподражании.
Закрепить понятие
«высокий» звук.
«Погуляем»муз.
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.
«Весёлые ладошки»развивать речь, образное
мышление. Обратить
внимание детей на
весёлый характер музыки
.

Поздоровайся с мышкой.создать игровую ситуацию,
активизирующую детей
,упражнять в
звукоподражании.
Упражнения для рукразвивать фантазию детей.
«Кто хочет побегать»муз.
Вишкарёва- развивать у
детей умение
ориентироваться в
пространстве.

Поздоровайся с птичкойзакрепить понятия «высокий»
и «низкий» звук.

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

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

«Гуляем и пляшем»муз.
Раухвергера- закрепление
двухчастной формы.
«Зайчики»-легкие прыжки
с продвижением вперёд, в
разных направлениях.

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

«Фонарики» с бубномразличать динамику и
двухчастную форму.

«Концерт»-отметить
активность детей

«Бабушка»-выполняя
упражнение встряхивать
кисти рук, чтобы

«Прилетели гули»
«Шаловливые пальчики»выполнять упражнения

«Шаловливые пальчики»выполняя упражнение
постепенно ускорять темп.

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

Распевание,
пение.

Пляска.

сбросить мышечное
напряжение.

вместе с воспитателем.

Упражнение «ботиночки на
пальчиках»-реагировать на
смену характера музыки.

ритма.

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

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

«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.)подпевание песни.

«Петушок»(р.н.м.)подпевание песни.
«Ладушки»(р.н.м)подпевание песни с
движениями.
«Где же наши ручки»муз.
Ломовой- весело,
эмоционально откликаться
на игру. Согласовывать
движения с текстом.

«Птичка»муз.Раухвергераработа над звуковысотностью.
«Собачка»муз.Раухвергераработа над звукоподражанием.
Развивать речь, фантазию,
расширять кругозор,
обогащать детский словарь.

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,
игровой момент.

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

Игра.
Игра с платочком

«Пляска с листочками»муз.
Филиппенко- знакомство с
пляской. Игровой момент.
«Хитрый кот»(р.н.п.)- учить
реагировать на смену частей
музыки.

«Прятки»(р.н.м.)- развивать у
детей умение ориентироваться
в пространстве. Формировать
внимание, выдержку.
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«Петушок»(р.н.м.)- учить
предавать образ петушка.
Заинтересовать игрой.

5 ООД стр.23
«К нам пришла
собачка»

6 ООД стр.24
Тема: «Вот как мы
шагаем»

7 ООД стр.26
Тема: «Собачка в гости к
нам пришла»

8 ООД стр.28
Тема: «Осенний
ветерок»

Приветствие.

Поздоровайся с
собачкой.- различать
интонацию, развивать
воображение и
зыуковысотный слух.

Поздоровайся с собачкой
создать игровую ситуацию,
активизирующую детей
,упражнять в
звукоподражании.

Поздоровайся с собачкой.различать интонацию,
развивать воображение и
звуковысотный слух.

Поздороваться с детьми
разными интонациями:
грустным, жалобным,
строгим, веселым.

Музыкальноритмические
движения.

«Ножками затопали»
М.Раухвенгкра,
повторить все варианты
этого упражнения, играя
учит топать ножками.
«Птички летают»
А.Серова, учить детей
бегать легко,
ориентироваться в зале,
не натыкаться друг на
друга, развивать реаецию
на сигнал.

Упражнения с лентами
(Болгарская народная
мелодия), учить
манипулировать ленточками
и выполнять это
эмоционально
Упражнение «Пружинка»
«Из под дуба» (Р.н.М.)

«Погуляем»муз. Ломовой.следить за правильной
осанкой, напомнить детям.
Чтобы не опускали головы.
«Зайчики» Учить
взаимодействовать друг с
другом. Воспитывать
доброжелательное отношение.

Упражнения с лентами
(Болгарская народная
мелодия), учить
манипулировать
ленточками и выполнять
это эмоционально
Упражнение «Пружинка»
«Из под дуба» (Р.н.М.)

Игра «Узнай инструмент»,
различать двухчастную
форму. Воспитывать доброе,
отзывчивое отношение друг к
гругу

Различать двухчастную
форму, развивать умение
играть на музыкальных
инструментах.
Формировать
коммуникативные
отношения. Воспитывать
доброе отношение друг к

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Игра с бубном. Развивать Игра «Узнай инструмент»,
слух, формировать
различать двухчастную
коммуникативные навыки форму. Воспитывать доброе,
отзывчивое отношение друг
к гругу
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другу

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

«Тик-так»-работа над
развитием
звуковысотного слуха,
голоса, чувства.
«Шаловливые пальчики»
выполнять упражнения
вместе с воспитателем.

«Бабушка»-выполняя
упражнение встряхивать
кисти рук, чтобы сбросить
мышечное напряжение.
«Тик-так»-работа над
развитием звуковысотного
слуха, голоса, чувства.

«Шаловливые пальчики»
выполнять упражнения вместе
с воспитателем«Бабушка»выполняя упражнение
встряхивать кисти рук, чтобы
сбросить

«Тик-так»-работа над
развитием звуковысотного
слуха, голоса, чувства
ритма. « Прилетели гули»выполнение движений по
показу педагога,
активизировать
малоактивных детей.

«Марш» Э.Парлова,
знакомство с жанром
марш, учить
эмоционально
откликаться

Русская народная плясовая
мелодия. Развивать
творческую активность.
Вызвать радостное
настроение. «Марш»
Э.Парлова, знакомство с
жанром марш, учить
эмоционально откликаться

«Колыбельная», расширять
кругозор и словарный запас
детей. Закрепить понятие о
жанре колыбельной песни.

«Марш» Э.Парлова,
знакомство с жанром
марш, учить эмоционально
откликаться

«Осень» И.Кишко,
расширять кругозор,
пополнять словарный
запас. «Пличка»
М.Раухвенгера, закрепить
понятие о
звуковысотности

«Собачка»муз.Раухвергераучить детей слышать и
определять разные по
высоте звуки. «Осень»
И.Кишко, расширять
кругозор, пополнять
словарный запас. «Пличка»
М.Раухвенгера, закрепить
понятие о звуковысотности

Собачка»муз.Раухвергераучить детей слышать и
определять разные по высоте
звуки. «Осень» И.Кишко,
расширять кругозор,
пополнять словарный запас.
«Пличка» М.Раухвенгера,
закрепить понятие о
звуковысотности

«Ладушки»(р.н.м.)подпевание песни.
«Петушок»(р.н.м.)подпевание песни,
игровой момент.

«Пляска с
листочками»муз.

«Пляска с листочками»муз.
Филиппенко- знакомство с

«Гопак» М.Мусорского,
продолжать знакомить с

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

пляской. Игровой момент.

двухчастной формой

Филиппенко- знакомство с
пляской. Игровой момент.

Ноябрь.
1 ООД стр.29
Тема: «Тихо-громко».
Приветствие.

Поздороваться с собачкой с
различной динамикойработа над развитием
интонационного слуха.

Музыкальноритмические
движения.

«Марш»муз.Парловазакрепить понятие марш.
«Кружение на
шаге»муз.Аарневыполнять движение
совместно с педагогом.

Развитие
чувства ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика.
Слушание
музыки.

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

2 ООД стр.31
Тема: «Осень в гости к
нам пришла».
«Повторить приветствие
кошечки.- работа над
звукоподражанием и
интонированием, развитие
чувства ритма.
«Марш»муз.Парловаразвивать ритмичную
ходьбу, координацию
движений рук и ног.
«Кружение на
шаге»муз.Аарне- обращать
внимание , чтобы дети
кружились спокойно,
следить за осанкой.
Игра «Тихо-громко»-работа
над развитием
динамического слуха.
«Мы платочки постираем»развивать детскую память,
речь, интонационную
выразительность.
«Прогулка»муз.Волковаразвивать связную речь.

3 ООД стр.32
Тема: «Дождик не шуми..»
Повторить приветствие
педагога- развивать
артикуляцию,
интонационную
выразительность,
динамический слух, создать
хорошее настроение.
«Марш»муз.Парловареагировать на ритмичную,
бодрую музыку, следить за
осанкой, развивать ощущение
уверенности.
«Кружение на
шаге»муз.Аарне-соотносить
движения с двухчастной
формой муз.произведения.
Игра «Тихо-громко»-развитие
динамического слуха.
«Тики-так»развивать
звуковысотный слух, чувство
ритма, память и речь.
«Дождик»муз.Любарскогоэмоционально отзываться на
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4 ООД стр.34
Тема: «К нам гости
пришли».
Поздороваться с петушком
с различной интонацией.обратить внимание на
мимику детей.

Упражнение для рук(у.н.м.)различать двухастную форму,
менять движения в
соответствии со сменой
звучания музыки.
«Ножками
затопали»муз.Раухвергераотметить ритмичное
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

Распевание,
пение.

Пляска.

музыки, проиграть
отдельные фрагменты,
отметить динамику, темп.

творческое воображение,
умение эмоционально
откликаться на музыку.

музыку, развивать у детей
воображение.

«Кошка»муз.Александрова
- формировать 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.
«Петушок»(р.н.м.)реагировать на звуковой
сигнал, создать атмосферу
оживления.

Игра.

Приветствие.

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.

5 ООД стр.35
Тема: «Ты собачка не
лай».

6 ООД стр 36
Тема: «Зайка»

Поздороваться с собачкой
высоким и низким
голосом.- работа над
развитием звуковысотного

Поздоровайся с зайчиком с
различной интонациейразвивать мышление,
фантазию, воображение.

7 ООД стр.38
. «К нам пришла кукла
Катя»
Игровой момент с куклойактивизировать
малоактивных детей.
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8 ООД стр.39
Тема: «Большие и
маленькие птички»
Поздоровайся с птичкой
высоким голосомразвитие звуковысотного
слуха и голоса.

слуха, ритмичности.

Музыкальноритмические
движения.

«Ай-да»муз.Ильинойвспомнить знакомое
упражнение.
«Птички
летают»муз.Серова- учить
детей ориентироваться в
пространстве, бегать легко,
руки не напрягать.

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Игра «Тихо-громко»освоение различных
приёмов игры на бубне,
учить динамические
изменения в музыке. и
менять приёмы игры.
«Мы платочки постираем»произносить потешку
высоким и низким голосом.

Пальчиковая
гимнастика.
Слушание
музыки.

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

Распевание,
пение.

«Птичка»муз.Раухвергерарассказать детям в
доступной форме о муз.
вступлении. обратить
внимание на средства муз.
выразительности.
«Собачка»
муз.Раухвергера- учить
детей музицировать,

«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.Александровапеть протяжно, правильно
артикулировать звуки.

«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, чётко
артикулировать гласные
звуки.
«Птичка»муз.Раухвергераподпевать активно,
эмоционально.

«Дождик»муз.Любарскогозакреплять приём игры на
инструменте.
«Ладушки»(р.н.м.), «Где же ,
где же наши
ручки»муз.Ломовойразвивать у детей чувство
уверенности.
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закрепить понятия высокий
и низкий.
Пляска.

Пляска-игра «Прятки с
собачкой»(у.н.м.)выполнение танцевальных
движений по показу
воспитателя, действие на
окончание музыки.

«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.

«Птички и кошка»двигательная активность,
слышать окончание
музыки.

Игра.

Декабрь.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

1 ООД стр.41
Тема:«Мишка в гости к
нам пришёл»
«Мишка пришёл в
гости»муз.Раухвергераформировать
коммуникативные навыки,
развивать умение
выполнять простые
танцевальные действия с
игрушкой.
«Зимняя
пляска»муз.Старокадомско
го- выполнять
танцевальные движения
совместно с педагогом.

2 ООД стр.42
Тема: «Лисичкасестричка»
Повтори приветствие
лисички- формировать
интонационную
выразительность.

«Марш и
бег»муз.Тиличеевой-учить
реагировать на смену
частей музыки,
ориентироваться в

3 ООД стр.44
Тема: «Мишенька-мишка»

4 ООД стр.45
Тема: «Сапожки»

«Мишка пришёл в
гости»муз.Раухвергераформировать
коммуникативные навыки,
развивать умение выполнять
простые танцевальные
действия с игрушкой.

Поздоровайся с лисичкой с
различной интонацией.развивать
коммуникативные навыки.

«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонникова,
«Зимняя
пляска»муз.Старокадомскоговыполнять движения под

«Сапожки»(р.н.м.)формировать
коммуникативные навыки,
учить ориентироваться в
пространстве, различать
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Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска, игра.

пространстве.

пение педагога и по его
показу.

«Игра в имена»-спеть
песенку про мишку.
проговорить и прохлопать
имя ребёнка.
«Игра с бубном»-отметить
насколько ритмично дети
играют на бубне.
«Наша бабушка»выполнять движения
совместно с педагогом.

«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 её разным
голосом.

«Наша бабушка идёт»вспомнить потешку,
предложить ребёнку показать
её 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,

Игра «Зайчики и
лисичка»муз.Финаровского
- двигательная активность,
выполнять движения по
показу педагога.
Пляска «Поссорились-

«Игра с
мишкой»муз.Финаровскогодвигаться с музыкой.
Пляска «Пальчики ручки»(р.н.м.)-выполнять
движения совместно с
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двухчастную форму.
«Упражнение для
рук»выполнять движения
совместно с педагогом.
Игра «Паровоз»,
Игра «Весёлые
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

формировать умение
менять движения со
сменой музыки.
5 ООД стр.47
Тема: «Зимняя прогулка
с зайкой»

помирились»муз.Вилькоре
йской- знакомство с
танцем.

педагогом.

6 ООД стр.49
Тема: «Мишка пришёл в
гости»

7 ООД стр.50
Тема: «Скоро Новый год»

Поздороваться с зайкой
ласково, нежно, спокойновоспитывать
доброжелательное
отношение к окружающим.

Игра «Мишка пришёл в
гости»-поздороваться с
медведем низким голосом.

Поздоровайся с животным
голосом, который
соответствует его характеру.

Музыкальноритмичекие
движения.

«Зимняя
пляска»муз.Старокадомско
го- выполнять упражнение
под пение педагога.
«Марш»муз.Соколовскогозакрепить понятие о
марше.

«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковареагировать на
двухчастную форму
произведения и менять
движения в соответствии с
характером музыки.
Упражнение «Фонарики и
хлопки в ладоши»закреплять умение
выполнять движения в
соответствии с динамикой.

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

Развитие
чувства ритма,
музицирование

«Игра в имена»-спеть и
прохлопать песенку
зайчика.
«Игра с бубном»(р.н.м.)выполнять упражнение по
показу воспитателя.

Игра «Узнай инструмент»развивать слуховое
восприятие.

«Пляска персонажей»исполнение пляски по ролям.

«Наша бабушка идёт», «

«Шаловливые пальчики» и

«Наша бабушка идёт», «

Приветствие.

Пальчиковая
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педагога.

8 ООД стр.51

Новогодний
праздник. ( по
сценарию)

гимнастика.

Бабушка очки надела»проговорить потешки с
разными интонациями.

Слушание
музыки.

«Полька»муз.Штальбаум.отметить, насколько
ритмично дети хлопают.

Распевание,
пение.

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

Пляска, игра.

другие потешкипроговаривать потешки
разными интонациями по
предложению детей.
«Полька»муз.Штальбаумисполнить произведение,
рассказать о характере
музыки, предложить
станцевать танец .
«Ёлка»муз.Попатенко,
«Ёлочка»муз.Бахутовой, «
Дед
Мороз»муз.Филиппенкоисполнить песню с
выполнением движений по
тексту.

Бабушка очки надела»-дети
показывают и проговаривают
упражнение перед
игрушками.
«Полька»муз.Штальбаумпредложить вспомнить
название пьесы.

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

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

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

Январь.
1 ООД стр.52
Тема: «Гуляем и
пляшем»
Приветствие.

Поздороваться с куклойразвивать интонационную
выразительность.

2 ООД стр.53
Тема: «Кукла в гостях у
ребят».
Поздороваться с куклойразвивать творческое
воображение.

3 ООД стр.54
Тема: «Автомобиль».
Поздороваться с куклойпоощрять активность детей,
развивать творческое
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1 ООД стр.56
Тема: «Лошадка-цок,
цок»
Поздоровайся с лошадкой
с разной интонацией.

воображение.
«Автомобиль»муз.Раухвергер
а, упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)обращать внимание на то.
чтобы дети держали спину
прямо.

«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковадвигаться чётко, ритмично,
не наталкиваться друг на
друга.
«Гуляем и
пляшем»муз.Раухвергерареагировать на смену
звучания музыки, учить
использовать всё
пространство.
«Игры с именами»отметить ритмичное
выполнение движений
отдельными детьми.

«Марш»муз.Парловаразвивать ритмичность,
координацию движений
рук и ног, следить за
осанкой.
Упражнение «Спокойная
ходьба и кружение»(р.н.м.)учить ориентироваться в
пространстве, формировать
коммуникативные навыки.
«Игры с именами»отметить ритмичное
выполнение движений
отдельными детьми.

Игра «Картинки», «Игра в
имена»- проговорить и
прохлопать своё 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.Невельштейн-

«Топ, топ,
топоток»муз.Журбинской,

«Баю-баю»муз.Красеваобратить внимание на

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Распевание,
пение.
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«Галоп»(ч.н.м.)выполнять движения с
музыкой,останавливаться с
её окончанием.
Упражнение «Спокойная
ходьба и
кружение»(р.н.м.)изменять движение в
соответствии с музыкой.
Песенка про лошадку
Зорьку, упражнение
«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,

Пляска, игра.

учить петь активно и
слаженно.

«МашенькаМаша»муз.Невельштейнучить петь согласованно,
использовать игровой
момент.

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

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

5 ООД стр.58
.Тема: «Самолёт»
Приветствие

Музыкальноритмические
движения.

Поздороваться с лошадкой
по лошадиномуупражнение на
звукоподражание и
развитие звуковысотного
слуха.
Упражнение
«Лошадка»(ч.н.м.)укрепление правильной
осанки, учить слышать
окончание музыки.
Упражнение «Бег и махи
руками»муз.Жилина- учить
легко бегать врассыпную

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 трёхчастную
форму.

«Топ, топ,
топоток»муз.Журбинскойпение знакомых песен.

7 ООД стр.61
Тема: «Звучащий клубок»

1 ООД стр.63
Тема: «Поём и пляшем».

6 ООД стр.60
Тема: «Едем в гости».

«Стуколка»(у.н.м.)выполнять движения
выразительно.
Игра
«Ловишки»муз.Гайднавоспитывать у детей
выдержку.

Поздоровайся с куклойповторить приветствие
педагога исполненное с
различным ритмическим
рисунком.

Разбудим лошадкупроизносить приветствие
тихо, громче и громко.

Поздороваемся с кукламипроизносить приветствие
ритмично. с разной
интонацией.

Упражнение «Топающий
шаг»муз.Раухвергераупражнять в шаге на
полной стопе., следить за
осанкой.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнение упражнения по

«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
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Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

выполнять различные
маховые движения,
развивать умение
ориентироваться в
пространстве, учить
использовать всё
пространство зала.
Игра «Звучащий клубок»знакомство с долгими и
короткими звуками, учить
соотносить длину
пропеваемого звука с
определённой длиной
звука.
Упражнение «Учим
лошадку
танцевать»(ч.н.м.)предложить кому-то из
детей поучить лошадку
танцевать.
«Сорока»- выполнять
упражнение совместно с
воспитателем.

показу педагога.

«Колыбельная»муз.Разорен
ова- воспитывать у детей
умение слушать и слышать
музыку, эмоционально на
неё отзываться.
«Самолёт»муз.Тиличеевойучить детей эмоционально
откликаться на музыку.
«МашенькаМаша»муз.Невельштейнаучить петь протяжно,

пространстве.

Спеть и проговорить имя
куклы-отметить насколько
ритмично дети
прохлопывают в ладоши.
Игра «Звучащий клубок»продолжать учить
пропевать долгие звуки.

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.

«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.
«Самолёт»муз.ТиличеевойИгровой момент,
заинтересовать
содержанием песни.
«Топ, топ,
топоток»муз.Журбинской-

«Лошадка»муз.Симанскогообратить внимание,
насколько ритмично дети
выполняют задание.

«Сорока-белобока», « Мы
платочки постираем»выполнять движения
ритмично вместе с
воспитателем.
«Полянка»(р.н.м.)рассматривание
иллюстрации, прослушать
плясовую мелодию.

«Самолёт»муз.Тиличеевойпеть слаженно.
«Баю-баю»муз.Красеваобратить внимание на
ласковый характер песни
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«Машенька-Маша»муз.
Невельштейн, «Самолёт»
муз.Тиличеевой, « Топ,топ,
топоток» муз.Журбинскойформировать коллективное
пение, петь слаженно,

Пляска, игра.

формировать слаженное
пение. В коллективе.
Игра
«Самолёт»муз.Банниковойдвигаться под музыку друг
за другом и врассыпную

учить начинать пение с
музыкой, петь слаженно.
Пляска «Сапожки»(р.н.м.)различать контрастные
части музыки, чередовать
спокойную ходьбу и
топотушки.

Пляска «Пальчикиручки»(р.н.м.)- слышать
смену музыки.
Игра «Ловишки»муз.Гайднаучить соотносить движения с
музыкой, воспитывать
выдержку.

протяжно, внятно
произносить слова.
Пляска «Пальчикиручки»(р.н.м.)- выполнять
движения под музыку.
Игра
«Самолёт»муз.Банниковой
-заканчивать движения с
музыкой.

Февраль
1 ООД стр.64
Тема: «Заинька-зайка».
Приветствие.

Поздоровайся с зайчиком и
повтори его песенку.повторять попевку по
образцу в различных
ритмических комбинациях.

Музыкальноритмические
движения.

«Пляска
зайчиков»муз.Филиппенко
—закрепить прыжки на
двух ногах, учить прыгать
с продвижением вперёд,
соотносить движения с
текстом.
Упражнение «№Притопы»учить ритмично
притопывать одной ногой,
следить за осанкой.
Спой и проговори имя
зайчика, протопай.
Прохлопай его- учить

Развитие
чувства ритма,
музицирование

2 ООД стр.66
Тема: «Мишкашалунишка».
Поздороваться с мишкой
низким голосомпродолжать учить петь
низким голосом.
«Марш»муз.Тиличеевойследить за осанкой.
«Медведи»муз.Тиличеевой
-выполнять движения по
показу педагога.

«Песенка про мишку»проговорить имя мишки,
прохлопать, выложить на

3 ООД стр.68
Тема: «На дворе большой
мороз».
Поздороваться с детьми с
разной интонацией—
развивать интонационную
выразительность,
звуковысотный, тембровый
слух, чувство ритма.
«Зимняя
пляска»муз.Старокадомскогосоотносить движения с
текстом.
«Зайчики»-учить детей
прыгать на обеих ногах,
стараясь делать это легко.

4 ООД стр.69
Тема: «Кукла с нами
попляши».
Поздоровайся с куклой.воспитывать
коммуникативные
качества.

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

Проиграть имя куклы на
муз. инструменте.
«Учим куклу танцевать»-
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«Марш»муз.Тиличеевойшагать бодро, весело.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнять движения под
музыку совместно с
воспитателем.

воспроизводить
услышанное.
Игра «Звучащий клубок»продолжать учить понятию
долгий и короткий звуки.
Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки.
Распевание,
пение.

Пляска, игра.

«Семья»-выполнять
упражнение совместно с
воспитателем.

«Полька»муз.Бетманотметить кто из детей
хлопал ритмично.
«Заинька»муз.Красевавоспитывать доброе,
заботливое отношение к
окружающим.
«Самолёт»муз.Тиличеевойподпевать знакомую
песню, внятно
проговаривать слова.
«Ловишки»муз.Гайднасоздать радостное
настроение, поручить роль
зайки кому-либо из детей.

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
голос.
«Пляска с
погремушками»муз.Антоно
вой- играть весело,
слышать конец муз. фразы.
«Игра с
мишкой»муз.Финаровского
-ориентироваться в
пространстве.

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

«Машакаша»муз.Тиличеевойучить детей начинать
песню всем вместе.
«МашенькаМаша»муз.Невельштейнслышать окончание
музыки.
Игра «Саночки»-игровой
момент.
Пляска «Поссорилисьпомирились»муз.Вилькоре
йской—выполнять
движения в парах.
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«Плясовая»- эмоционально
отзываться на задорную,
радостную музыку.

5 ООД стр.70
Тема: «Ребятишкишалунишки».

6 ООД стр.72
Тема: «Мы играем в
паровоз».

Приветствие.

Игра «Мишка пришёл в
гости»-поздороваться
низким голосом, развивать
речь, мышление.

Поздороваться с куклой с
различной интонациейвыполнять действия по
слову педагога.

Музыкальноритмические
движения.

«Зимняя
пляска»муз.Старокадомско
го- соотносить движения с
текстом.
«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковаобратить внимание на
ритмичное выполнение
движений.

«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.

Развитие
чувства ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика.
Слушание
музыки.

Играем и поём песенку про
мишку.- учить соотносить
изображение с долготой
звука.
«Семья», «Бабушка очки
надела»- проговаривать
потешки высоким и низким
голосом.
«Шалун»муз. Бераразвивать словесную

7 ООД стр.73
Тема: «Учим игрушки
танцевать»
Поздоровайся с зайкой
высоким голосом, а с мишкой
низким- продолжать
развивать звуковысоное
восприятие.
«Зайчики»-учить вместе с
музыкой начинать и
заканчивать движение.
«Медведи»муз.Тиличеевойвыполнять движения
совместно с воспитателем.

Учим зайку танцевать –
подыгрывать танцующим
персонажам.

«Сорока-белобока», «Мы
платочки постираем»- все
движения показывают дети.

«Тики-так», «Наша бабушка
идёт»- развивать память
ритмичность.

«Полька»муз.Бетманобратить внимание на

«Полька»муз.Бетманвыполнять движения
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8 ООД стр.74
Тема: «Прогулка по
зимнему лесу».

Тематическое
занятие
«Прогулка по
зимнему лесу».

Распевание,
пение.

Пляска, игра.

активность, воображение,
расширять и
активизировать словарный
запас.

разнообразие танцевальных
движений.

совместно с воспитателем.
поощрять самостоятельность.

«Маме песенку
пою»муз.Попатенкопрослушать знакомую
песенку. понимать о чём в
ней поётся.
«Маша и
каша»муз.Назаровойучить 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.

«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 «Поссорилисьпомирились»муз.Вилькоре
йской- приучать детей
слышать смену частей
музыки и самостоятельно
менять их.

Игра «Ловишка»муз.Гайднаучить бегать легко.
соотносить движения со
словами, воспитывать
выдержку.

Март.
1 ООД стр.75
Тема: «Вот платочки
хороши»
Приветствие.

Поздоровайся с собачкой с
различной интонацией.развивать

2 ООД стр.77
Тема: «Для мам и
бабушек».

3 ООД стр.78
Тема: «Киска в гостях у
ребят»
Поздоровайся с кошечкойобратить внимание на
динамику приветствия
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4 ООД стр.79
Тема: «Учим Бобика
танцевать»
Поздороваться с собачкой
– произносить приветствие
в разном ритме.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,

коммуникативные
качества, активизировать
малоактивных детей.
Упражнение «Бег с
платочками»(у.н.м.)- учить
самостоятельно различать
двухчастную форму,
создать радостную,
непринуждённую
атмосферу.
«Да-да-да»муз.Тиличеевой
– закрепление знакомых
движений.
Ритм в стихах. «Тигрёнок»развивать чувство ритма.
выразительность, память ,
эмоциональную речь.
Песенка про Бобикаразвивать активность
детей.

(шёпотом, тихо, громко..)

Мамин праздник.

«Марш»муз.Тиличеевойучить ритмично двигаться в
соответствии со сменой
характера музыки. Упражнять
в ходьбе с флажками и лёгком
беге.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнять упражнение по
показу воспитателя, следить
за осанкой.
Ритм в стихах. «Тигрёнок»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.

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

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

« Я иду с

«Бобик»муз.Тиличеевой-
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«Марш»муз.Тиличеевойшагать энергично, следить
за осанкой.
«Птички летают и клюют
зёрнышки»(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.Попатенко-

пение.

Пляска, игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

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

Мамин праздник.

пение песни, игровой момент.
«Маша и
каша»муз.Назаровой, «я иду с
цветами»муз.Тиличеевой,
«Пирожки»муз.Филипенко учить петь слаженно,
начинать пение всем вместе,
пение оп подгруппам.

игровой момент.
«Самолёт»муз.Тиличеевой,
«Заинька»муз.Красевапение знакомых песен,
начинать и заканчивать
пение с музыкой.

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

«Пляска с
платочками»муз.Тиличеев
ой, « Стуколка» (у.н.м.)выполнять движения с
воспитателем. игровой
момент.

5 ООД стр.81
Тема: «Зверюшки в
гостях у ребят»
Поздороваться с детьми с
различной интонациейразвивать детскую
активность, творчество,
формировать
коммуникативные навыки.
«Да-да-да»муз.Тиличеевойподпевать воспитателю.
выполнять движения по
тексту.
Упражнение «Бег и махи
руками»муз.Жилина- учить

6 ООД стр.82
Тема: «Киска хочет
танцевать».
поприветствовать кошечку
по разному- развивать
интонационную
выразительность,
ритмичность.

7 ООД стр.83
Тема: «Иго-го, поёт
лошадка»
Поздороваться с лошадкой
по- лошадиному- развивать
звуковысотный слух.
интонационную
выразительность.

«Сапожки»(р.н.м.)самостоятельно изменять
движения со сменой
характера музыки, учить
двигаться парами.
Упражнение

«Марш»муз.Тиличеевой,
Упражнение
«Воротики»муз.Ломовойприучать двигаться в
соответствии с контрастным
характером музыки,
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8 ООД стр.84
Тема: «Кто пришёл?».
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

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

самостоятельно
реагировать на смену
музыки.

«Пружинка»(р.н.м.)выполнять движения мягко
и ритмично.

Игры с пуговицамизакреплять понятия долгих
и коротких звуков.

Играем для кошечкиобратить 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.

«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.

«Колыбельная»рассмотреть иллюстрацию,
прослушать музыку,
игровой момент.

«Пирожки»муз.Филиппенк
о, «
Самолёт»муз.Тиличеевой,
«Кошка» муз.
Александрова- развивать
эмоциональную
отзывчивость на музыку

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
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.
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подпрыгивание»муз.Ломов
ой- учить бегать легко
врассыпную и ритмично
подпрыгивать на двух
ногах, согласовывать
движения с музыкой.
« Пляска кошечки и
собачки»- учить
аккомпанировать
персонажу во время танца,
закрепить название
знакомых муз.
инструментов.
« Сорока-белобока», «
Семья»-выполнять
движения ритмично.
«Марш»муз.Тиличеевой,
«Колыбельная»муз.Разоре
нова- 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.

Пляска, игра.

«Маме песенку
пою»муз.Александровойучить петь активно,
эмоционально.
«Маша и
каша»муз.Назаровойработать над протяжным
пением.
« Приседай» (э.н.м.)создать радостное
настроение.

разного характера, учить
петь слаженно, не отставая
и не опережая друг друга.

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

«Маша и
каша»муз.Назаровой- петь
радостно.

«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.

Приветствие

Музыкальноритмические
движения.

1 ООД стр.86
Тема: «Есть у солнышка
друзья».

2 ООД стр.88
Тема: «Воробей».

3 ООД стр.89
Тема: «Большие и
маленькие»

Повторить приветствие
куклы, пропетое на одном
звуке- развивать
интонационный и
тембровый слух, чувство
ритма, умение
интонировать на одном
звуке.
«Да-да-да»муз.Тиличеевойсогласовывать движения с
текстом, выполнять их
эмоционально.

Пропеть приветствие
птичкам высоким и низким
голосом- развивать
внимание, звуковысотный
слух.

Поприветствовать куклу,
походить с ней большими и
маленькими шажкамиразвивать ритмическое
восприятие через движение.

Поздороваться с птичкамиразвивать внимание.
звуковысотный слух.

«Воробушки»(в.н.м)продолжать учить детей
бегать легко в разном
направлении, упражнять в

«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковаприучать детей
самостоятельно изменять

«Воробушки»(в.н.м.)упражнять в лёгком беге и
подпрыгивании на обеих
ногах, кружась или с
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4 ООД стр.90
Тема: «Солнышко и
дождик»

«Упражнение с
лентами»(б.н.м.)- обратить
внимание на мягкие и
расслабленные руки.

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Сделать солнышку лучики
разной длинны- пропевать
короткие и длинные звуки.

лёгких прыжках, чётко
останавливаться с концом
музыки.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)обратить внимание на
осанку детей, выполнять
упражнение по показу
воспитателя.
«Ритмическая цепочка из
жучков»- выложить
простую ритмическую
цепочку, проговорить и
прохлопать её 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 весёлый
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

«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойупражнять детей в
интонации на одном звуке,
точно передавать
ритмический рисунок,

Распевание ,
пение.

движения со сменой
характера музыки, развивать
умение ориентироваться в
пространстве.
«Стуколка»(у.н.м.)- изменять
движения в соответствии со
сменой характера музыки.
Игра «Паровоз»-повторить
знакомую игру, создать
радостное настроение.
Играем для куклы- развивать
чувство ритма, закрепить
приёмы 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 ребёнку
подвигаться так как
«подсказывает» музыка.
«Капкап»муз.Финкельштейнаучить начинать пение после
вступления.
«Ладушки»(р.н.м.), « Где же
наши ручки»муз.Ломовой-
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продвижением вперёд.
«Сапожки»(р.н.м.)самостоятельно изменять
движения со сменой
музыки.

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

«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевой,
«Капкап»муз.Финкельштейнаучить передавать в пении
весёлый, радостный

Пляска, игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

характер музыки.
«Петушок»(р.н.п.)приучать к протяжному
пению.
«Маша и
каша»муз.Назаровой- петь
вместе, без крика.

правильно артикулировать
звуки в словах.
«Капкап»муз.Финкильштейнаприучать эмоционально
отзываться на весёлую

«Поссорилисьпомирились»муз.Вилькоре
йской- приучать детей
самостоятельно менять
движения в соответствии с
изменением характера
музыки.

«Солнышко и
дождик»муз.Раухвергерасоздать радостное
настроение.

музыку, расширять знания
детей об окружающем мире,
активизировать словарный
запас.
«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевой-петь
протяжно, неторопливо,
правильно артикулировать
гласные звуки.

вспомнить знакомые песни,
активизировать детей на
подпевание.
«Есть у солнышка
друзья»муз. Тиличеевой- петь
слаженно, правильно
артикулируя гласные звуки.

характер музыки. петь
слаженно, правильно
произносить слова.

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

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

5 ООД стр.91
Тема: «в гостях у
солнышка».

6 ООД стр.93
Тема: «Песни солнышку
поём»

7 ООД стр.94
Тема: «Вот сапожки
хороши».

Поздороваемся с куклойотхлопать ритмический
рисунок, который
проиграет кукла,
продолжать формирование
ритмического восприятия.
Игра «Пройдём в
ворота»муз.Тиличеевойучить ритмично ходить и
бегать, развивать

Поздороваемся с птичкой
высоким и низким голосомразвитие звуковысотного
слуха.

Повторить приветствие
пропетое куклойпродолжать формировать
слуховое восприятие.

«Ножками
затопали»муз.Раухвергеравыполнять движения
ритмично, совместно с

Тематическое занятие :
«Прогулка в весенний лес»
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8 ООД стр.95

Тематическое
занятие :
«Прогулка в
весенний лес»

координацию рук и ног,
реагировать на смену
звучания музыки.
«Да-да-да»муз.Тиличеевойвыполнять движения в
парах.
Ритм в стихах «Барабан»проговаривая текст
ритмично хлопать в
ладоши, стучать на
барабане, топать ногами.

воспитателем.
«Воробушки»(в.н.м.)учить детей
импровизировать.

«Семья», «Тики-так»выполнять движения
ритмично по показу
педагога.

«Коза», «Две тетери»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.

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиковая
гимнастика.

«Ритмическая цепочка из
жучков»- проговорить,
прохлопать, проиграть на
муз. инструментах
предложенный вариант.

Ритм в стихах «Барабан»проведение
подготовительного
упражнение для игры на
барабане.
Игра «Паровоз»- вспомнить
знакомое упражнение,
выполнять ритмично.
«Мы платочки постираем»,
«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.
«Самолёт»муз.Тиличеевойучить детей начинать пение
после муз. вступления всем
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Пляска, игра.

Игра
«Самолёт»муз.Банниковойразвивать лёгкость бега,
учить передавать игровой
образ.

вместе.
«Берёзка»муз.Рустамоваактивизировать детей на
подпевание.

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

Май.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие

1 ООД стр.96
Тема: «Транспорт»

2 ООД стр.98
Тема: «Вышла курочка
гулять»

3 ООД стр.99
Тема: «Вот платочки
хороши»

Поздороваемся с мишкойчтение стихотворения,
учить изменять тембр
голоса по указанию
педагога.
Упражнение «Топающий
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»-

Повторить приветствие
курочки- учить
произносить с разной
интонацией и в разном
ритме.
«Побегалипотопали»муз.Бетховенаформировать
коммуникативные навыки.
Упражнение «Выставление
ноги вперёд на
пятку»(р.н.м.)- обратить
внимание на осанку, учить
выполнять движения
ритмично.

Поздороваемся с собачкойактивизировать
малоактивных детей.
Упражнение «Бег с
платочками»(у.н.м.)- учить
детей самостоятельно
различать двухчастную
форму, создать радостную
непринуждённую атмосферу.
«Да-да-да»муз.Тиличеевойзакрепление знакомых
движений.

Поздороваемся с
лошадкой- учить
произносить приветствие с
различной динамикой и
интонацией.
Упражнение «Пройдём в
ворота»Муз.Тиличеевой и
Ломовой- приучать
двигаться в соответствии с
контрастным характером
музыки, упражнять в
ходьбе с флажками и
лёгком беге.
Упражнение «Скачут
лошадки»(ч.н.м.)выполнять движения
врассыпную,
останавливаться с концом
музыки.

Ритмические цепочки.-

Игра «Паровоз»-повторение

«Учим лошадку
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4 ООД стр.101
Тема: «Скачем на
лошадке»

чувства ритма,
музицирование

проговорить и прохлопать
выложенные ритмические
цепочки, проиграть на
различных муз.
инструментах.

прохлопать и проиграть на
муз. инструментах
выложенные ритмические
цепочки.

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 пришёл в
гости»муз.Раухвергераразвивать эмоциональный
отклик на характерную
музыку.
«Машина»муз.Попатенкознакомство с песней,
беседа по содержанию,
рассмотреть игрушку,
рассказать о средствах муз.
выразительности.
«Самолёт»муз.Тиличеевойучить петь без напряжения,
слаженно, правильно
интонировать мелодию в
восходящем направлении.

«Курочка»муз.Любарскогознакомство с пьесой,
предложить прослушать
рассказ по содержанию
муз. произведения.
«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойучить интонированию на
одном звуке, чётко
передавая ритмический
рисунок.
«Цыплята»муз.Филиппенко
- упражнение на
звукоподражание.
«Машина»муз.Попатенко.учить внятно произносить
слова, отчётливо
проговаривать гласные
звуки. развивать умение
эмоционально отзываться
на характер муз
произведения.

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

Распевание,
пение.

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

«Лошадка»муз.Симанског
о- развивать умение
эмоционально откликаться
на музыку.
«Поезд»муз.Метловаисполнять песню с
движением.
«Машина»муз.Попатенкопеть лёгким звуком в
умеренном темпе.
«Игра с
лошадкой»муз.Кишко.петь
активно,эмоционально.

Пляска , игра.

«Воробушки и
автомобиль»муз.Раухверге
ра.- отрабатывать лёгкий и
чёткий топающий шаг.

«Чёрная курица»(ч.н.м.)проведение игры, отметить
активно подпевающих
детей.

«Самолёт»муз.Банниковойподводить детей к умению
передавать игровой образ.
Развивать лёгкость бега.

«Приседай»(э.н.м.)выполнять движения под
музыку.

5 ООД стр.102
Тема: «Воробушки»

6 ООД стр.103
Тема: «Курочка и
петушок».
Поздороваемся с курочкойпроизносить приветствие в
различном регистре и с
различной ритмической
комбинацией.

7 ООД стр.105
Тема: «Гости к нам
пришли»
Поздороваемся с собачкойповторять приветствие
произнесённое в разном
ритме , с различной
интонацией.

8 ООД стр.106
Тема «Игра с лошадкой»

«Побегалипотопали»муз.Бетховенаучить изменять движения в
связи со сменой характера
музыки. Развивать умение
ориентироваться в
пространстве.
Упражнение»Выставление
ноги вперёд на
пятку»(р.н.м.)- обратить
внимание на осанку, учить
выполнять движения под
музыку.

«Мячики»муз.Сатулинойучить прыгать и бегать легко,
следить за осанкой, не
наталкиваться друг на друга.
Упражнение «Спокойная
ходьба и кружение»(р.н.м.)учить согласовывать свои
движения с музыкой.

Проговорить, протопать,
прохлопать песенку
курочки. проиграть её на
муз. инструментахразвивать ритмической

Ритмическая цепочка из
солнышек- соотносить
изображение с ритмическим
рисунком.
«Пляска собачки»-

Приветствие.

Поздороваемся как мишкаучить воспроизводить
предложенный тембр и
ритмический рисунок.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение «Топающий
шаг»(р.н.м.)- обратить
внимание, кто из детей
выполняет движения
ритмично. Учить
ориентироваться в
пространстве, не
наталкиваясь друг на друга.
Формировать понятие о
звуковысотности.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)выполнять ритмично, по
показу воспитателя.
Игра «Паровоз»проговорить, протопать,
прохлопать, проиграть на
различных муз.
инструментах ритмический

Развитие
чувства ритма,
музицирование
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Поздороваемся с лошадкой
по разному- учить
произносить приветствие в
различном ритме, с
различной интонацией,
развивать инициативу,
самостоятельность.
Упражнение «Всадники и
лошадки»(ч.н.м.)- учить
двигаться в паре.
«Стуколка»(у.н.м.)выполнять движения
ритмично.

«Играем для
лошадки»(ч.н.м.)предложить
самостоятельно выбрать
муз. инструмент для того

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска,игра

рисунок.

восприятие.

активизировать
малоактивных детей.

чтобы озвучить муз.
отрывок.

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

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

«Овечки», «Мы платочки
постираем»- отметить
ритмичное выполнение
движений детьми.

«Мишка пришёл 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»муз.Попатенкопредложить детям узнать
песню по вступлению, петь
весело, эмоционально.
«Воробушки и
автомобиль»муз.Раухверге
ра- самостоятельно
реагировать на смену
характера музыки,
продолжать учить бегать
легко, используя всё
пространство зала.

«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.
«Чёрная курица»(ч.н.м.)учить выразительно
передавать образ курицы,
действовать посигналу.

«Кот Мурлыка», «Наша
бабушка»- выполнять
движения по показу детей,
поощрять инициативу,
самостоятельность.
«Колыбельная»- закрепить
понятие «колыбельная».

«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
тексту совместно с
воспитателем.

«Лошадки
скачут»муз.Витлина, «Мой
конёк»(ч.н.м.)- упражнять
детей в выполнении
прямого галопа, развивать
чёткость движений.
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«Лошадка»муз.Симанског
о- закрепить у детей
интерес к музыке, вызвать
желание рассказывать.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 . Материально – техническое обеспечение.
Для реализации программы в детском саду имеется следующая
материально – техническая база:
- музыкальный зал с хорошим освещением и большими окнами;
- стулья для детей, столы для атрибутики, основной и кулисные
занавесы,
-мультимедийное устройство, синтезатор, музыкальный центр;
3.2. Программно – методическое обеспечение
1. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возврата «Ладушки» .. Санкт –
Петербург . Невская Нота. 2011г.
2. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Старшая группа .. Санкт – Петербург . Композитор .
2009г.
3. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Ясельки .. Санкт – Петербург . Невская Нота. 2010г.
4. С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение.
Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. Москва. Просвещение.
1984
5. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Средняя группа .. Санкт – Петербург . Композитор .
2009г.
6. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Методическое пособие с
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов,
учителей музыки, педагогов. «Праздник шаров» . Санкт – Петербург .
Невская Нота . 2011г.
7. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Старшая группа .. Санкт – Петербург . Композитор .
2009г.
8. Н. А. Бондарева. Культурное наследие Кубанского казачества.
Армавир.2004.
9. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Младшая группа .. Санкт – Петербург . Композитор
. 2009г.
10. Т. А. Лунева. Музыкальные занятия вторая младшая группа. Волгоград.
Учитель. 2011
11. Т. Н. Караманенко. Ю.Г. Караманенко. Кукольный театр –
дошкольникам. Москва. Просвещение. 1982
12. О. А. Слюсар. Композиторы. Москва. ЭКСМО. 2015

13. О. Е. Светова. Е. В. Никольская. Фольклорные праздники в детском
саду. Ростов – на Дону. Феникс. 2009
14. Н. А. Бондарева. Календарные праздники и обряды кубанского
казачества. Армавир.2011.
15. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Подготовительная группа .. Санкт – Петербург .
Композитор . 2009г.
16. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Методическое пособие с
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов,
учителей музыки, педагогов. «Веселые досуги» . Санкт – Петербург .
Невская Нота . 2011г.
17. И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Методическое пособие с
аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов,
учителей музыки, педагогов. «Зимняя фантазия» . Санкт – Петербург .
Невская Нота . 2011г.
18. А. И. Буренина, Программа по ритмической пластике для детей 3-7
лет «Ритмическая Мозаика» Санкт – Петербург .Синел. 2015г
19. Н.Н. Алпарова, В.А. Николаев. Музыкально – игровой материал для
дошкольников и младших школьников. Москва. Владос. 2004г
20. М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова . Музыкальное воспитание в детском саду.
Средняя группа . Москва. Мозайка-Синтез. 2017
21. М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова . Музыкальное воспитание в детском саду.
Младшая группа группа . Москва. Мозайка-Синтез. 2017
22. М. Б. Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет. Москва. Мозайка-Синтез. 2016
23. О. В.Чуб. Детские игры и забавы в станицах кубанской и терской
областей Традици . Музыка. 2011
24. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по
развитию восприятия музыки (слушание).
Видеоматериал:
1.Диск Балет И. Моисеева. Танцы народов мира.
2. Православная культура и русская живопись.
3. Сборник мультфильмов. Для учителей музыки.
4. Народная музыка Кубани.
5. Колыбельные мира
6. святые Петр и Феврония.
7. Международный королевский турнир.
Аудиоматериал:
1.Кубанский казачий хор. 2 СД. «Роспрягайтэ, хлопци, коней» и «Россия,
Русь! Храни себя, храни». Краснодар. 2008
2. Праздники. Календарные. Выпускные. Издательство «Учитель».
3. Большой детский хор. Москва. ООО «Монолит».
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4.Танцевальная ритмика. Т. Суворова.
5. Ну, погоди! Лучшие детские песенки. Санкт-петербург.
6. Марши и вальсы. «Моно Центр». Москва.
7. Играй, баян! ООО « РМГ Медиа». Москва
8. Детские песенки.2004
9. Планета хитов. 200 детских песенок. Москва
10. День Рождения. Никитин. Москва
11. Птичий концерт. Голоса птиц в записи.
12. Пальчиковые игры.
13. Зимняя фантазия. 2 СД.
14. Праздник шаров. 2СД.
15. Свет ангела музыки. Классика для малышей. Белоруссия.
16. Детский ансамбль «Тимпан». Песни. Белоруссия
17. Волшебники двора. Никитин. Москва
18. Звёздные танцы. Полька.
19. Бальные танцы. Сиртаки.
20. Диски с записями детских песен.
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
При
организации
образовательного
процесса
учитываются
климатические демографические и национально –культурные особенности
региона.
Кубань – это край с жарким летом и теплой зимой. Весна начинается
рано, а осень приходит очень поздно. Снег выпадает малом количестве, но
бывают и снежные зимы.
Летом мероприятия проводятся в основном на улице.
График
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май)
2. Летний период: (июнь –август)
Этнический состав воспитанников: русские (линейные казаки) и армяне.
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
Основной контингент воспитанников проживает в сельской местности.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально- культурными особенностями хутора, края.
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Список литературы:
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа образования./ Под ред. Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева,
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет. Москва. Мозаика-Синтез, 2016.
3. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду.
Младшая группа. Мозаика – Синтез. Москва. 2016
4. Методика музыкальног воспитания в детском саду. Под редакцией Н.А.
Ветлугиной. 3-е издание, исправленное и дополненное. Москва.
Просвещение. 1989.
5. М. Б. Зацепина. Развитие ребёнка в музыкальной деятельности. Обзор
программ дошкольного образования. Творческий центр. Москва. 2010
6. Н. А. Метлов. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и
музыкального руководителя детского сада. Москва. Просвещение. 1985
7 Т. М. Орлова, С. И. Бекина. Учите петь детей. Песни и упражнения для
И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возврата «Ладушки» .. Санкт –
Петербург . Невская Нота. 2011г.
8 И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Старшая группа .. Санкт – Петербург . Композитор .
2009г.
9 И. Коплунова, . И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением. Ясельки .. Санкт – Петербург . Невская Нота. 2010г.
10 С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение.
Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. Москва. Просвещение.
1984
11 Е. П. Раевская и другие. Музыкально – двигательные упражнения в
детском саду. 3-е издание доработанное. Москва. Просвещение. 1991
12 Л. Н. Комиссарова. Э.П. Костина. Наглядные средства в музыкальном
воспитании дошкольников. Москва. Просвещение. 1986
13 О. П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.
Творческий центр. Мосвка. 2010
14 Т. А. Лунева. Музыкальные занятия вторая младшая группа. Волгоград.
15 Учитель. 2011
16 Т. Н. Караманенко. Ю.Г. Караманенко. Кукольный театр – дошкольникам.
Москва. Просвещение. 1982
17 О. А. Слюсар. Композиторы. Москва. ЭКСМО. 2015
18 О. В. Шубина. И. Г. Чайка. Планирование деятельности музыкального
руководителя. Сопровождение детей 2-3 лет в мир культуры. Волгоград.
Учитель. 2016
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19 Л. Г. Арстанова, И. В. Алехина, Е. А. Кудрявцева. Планирование
деятельности по сопровождению детей 3-4 лет в мир культуры.
Волгоград. Учитель. 2016
20 М. А. Агарева, Е.А. Кудрявцева. Планирование деятельности
музыкального руководителя. Сопровождение детей 4-5 лет в мир
культуры. Волгоград. Учитель. 2016
21 М. А. Агарева, Е.А. Кудрявцева. Планирование деятельности
музыкального руководителя. Сопровождение детей 5- 6 лет в мир
культуры. Волгоград. Учитель.
22 М. А. Агарева, Л. Г. Арстанова, Е.А. Кудрявцева. Планирование
деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 6-7 лет
в мир культуры. Волгоград. Учитель. 2016
23 О. Е. Светова. Е. В. Никольская. Фольклорные праздники в детском
саду. Ростов – на Дону. Феникс. 2009
24 Лещинская В.В. Праздники в детском саду. Москва. Аделант. 2008
25 Л. Е. Кисленко. Волшебные колокольчики. Утренники и развлечения в
детском саду. Ростов –на-Дону. Феникс. 2008
26 Н. Н. Алпарова, В. А. Николаев. Музыкально – игровой материал для
дошкольников и младших школьников. Весна идёт. Москва. Владос. 2004
27 А. Абрамов, Т. Попатенко. Пойте, малыши! Москва. Музыка. 1984
28 С. Чешева. Мы поём, играем и танцуем. Москва. Музыка. 1979
29 И. А. Кутузова. А. А. Кудрявцева. Музыкальные праздники в детском
саду. Москва. Просвещение. 2002
30 Играем и танцуем. Игры, танцы и упражнения для детей дошкольного
возраста. Москва. Советский композитор. 1984
31 Н. Метлов, Л. Михайлова. Играем и поём.москва. советский композитор.
1978
32 С. И. Бодренков. Песни для малышей. Москва. Советский композитор.
1984
33 М. Андреева. Гори, гори ясно! Песни и пьесы для детей младшего
возраста. Москва. Музыка. 1984
34 Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Е. Соковнина, Т. Ломова, Е. Квитницкая,
Л. Волкова. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Песни, игры, пьесы для
детей 2-3 лет. Москва. Музыка. 1970
35 Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Е. Соковнина, Т. Ломова, Е. Квитницкая,
Л. Волкова. Музыка в детском саду. Выпуск 2. Песни, игры, пьесы для
детей 3 - 4 лет. Москва. Музыка. 1972
36 Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, Е. Квитницкая, Музыка в
детском саду. Выпуск 3. Песни, игры, пьесы для детей 4 -5 лет. Москва.
Музыка. 1970
37 Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.
Старшая группа. Песни, игры, пьесы. Москва. Музыка. 1989
38 Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л.
Михайлова. Москва. Советский композитор.1981.
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39 Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.
Первая младшая групп. Песни, игры, пьесы. Москва. Музыка. 1990
40 Встречаем праздник. Песни, стихи, инсценировки. Для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Москва. Советский
композитор. 1988
41 Русские народные песни в обработке А. Абрамского. Москва. 1970
42 Гусельки. Песни и стихи для дошкольного и младшего школьного
возраста. Москва. 1973
43 Весёлый хоровод. Детские песни народов СССР. Москва. 1983
44 Т. Суворова. Танцуй, малыш. Санкт – Петербург. 2006
45 Т. Суворова. Танцевальная ритмика для детей. Санкт – Петербург 2004
46 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.
Средняя группа. С.Петербург.: Композитор, 2011
47 Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : «
Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с
48 Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования
эмоционального сопереживания и осознания музыки через
музицирование. — М., 1999.
49 Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по
развитию восприятия музыки (слушание).
50 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром
«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра»)
51 А.Д. Бигдай. Песни кубанских казаков. В редакции В.Г. Захарченко.
52 Том 2. Песни линейных казаков. Краснодар. «Советская Кубань».1995.
53 Е. В. Покладова. Музыка Кубани. Учебное пособие для учащихся ОУ
54 Краснодарского края и учреждения дополнительного образования детей.
Краснодар. Традиция. 2011.
55 Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей.
56 Краснодар. Традиция. 2011.
57 Н. А. Бондарева. Культурное наследие Кубанского казачества. Армавир.
58 2004.
59 . Н.А. Щелкунова. О.А. Пономаренко. «Казачий кордон» (методическое
пособие по курсу «Кубановедение»). Армавир. 2005.
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