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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 программапо 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 4-5 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 4-5 лет) и видам музыкальной деятельности.
1.6. Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием
памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке,
желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления,
способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Дети 4-5 лет проявляют уже большую самостоятельность и активную
любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать
связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том
числе и по отношению к музыке. Он понимает, что колыбельную песню надо
петь тихо, не спеша, а веселую песенку – звонко и подвижно. Ребенок этого
возраста наблюдателен, он уже способен определить, какая исполняется
музыка: веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие,
тихие; на каком инструменте играют (рояль, скрипка, баян). Ему понятны
требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске.
Голосовой аппарат ребенка укрепляется, поэтому голос приобретает
некоторую звонкость, подвижность.
Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных
видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает
возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх,
танцах. Дети способны запомнить последовательность движений,
прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются
интересы к разным видам музыкальной деятельности.
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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 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
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к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
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
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котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
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
Средняя группа (возраст 4-5 лет)
К концу года дети могут:
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением.
• Узнавать песни по мелодии.
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать
пение.
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами,
игрушками, ленточками).
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Виды
деятельности

Слуша-ние

Пение

Муз.-ритм.
Движе

Параметры
Различает музыкальные жанры:
песня, танец, марш. Не отвлекается,
слушает произведение до конца.
Замечает выразительные средства
музыкального произведения (тихо,
громко, медленно, быстро). Различает
звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы)
Может петь протяжно, четко
произносить слова; вместе с другими
детьми – начинать и заканчивать
пение
Может петь с инструментальным
сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Умеет самостоятельно менять
движения в соответствии с двух- и

Инструментарий
Детям предлагается под
музыку петь, танцевать
или маршировать.
Повторить несколько раз.

Котик заболел», «Котик
выздоровел» муз.
Гречанинова
«Птичка-мама – птенчик»
И/у «Большой
колокольчик», «Маленький
колокольчик»
«Качание рук с лентами»
польск. Нар. Мелодия, обр.
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-ния

трехчастной формой музыки.Умеет
выполнять танцевальные движения:
прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах, двигаться в парах
по кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши,
выполнять простейшие перестроения
(из круга врассыпную и обратно),
подскоки.Может выполнять движения
с предметами (игрушками,
ленточками)
Умеет эмоционально-образно
исполнить музыкально-игровые
упражнения (кружатся листочки,
падают снежинки) и сценок,
используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т.д.).

Л. Вишкарева
«Кукла» муз. М.

Детям предлагается
прослушать музыкальное
произведение и
изобразить, как падают
снежинки, показать
веселого зайку, сердитого
волка и т.д.«Снежинки»
муз. О.Берта, «Медведь и
заяц» муз. В. Ребикова;
«Медвежата», муз. М.
Красева
Умеет подыгрывать простейшие
Детям предлагается
Игра на
мелодии на одном звуке на
подыграть на ударных
ДМИ
деревянных ложках, погремушках,
инструментах.
барабане, металлофоне.
В. Майкапар «В садике»
«Кап-кап-кап…»
рус.нар.песня
Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы.
Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель.
Творче
-ство
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание педагогической работы по музыкальной деятельности с
детьми 4-5 лет
Средняя группа
Виды муз.
Образовательные задачи
деятельности
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание
Слушание
слушать её. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня,
танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления,
развивать осознанное отношение к музыке. Формировать
навыки культурного слушания музыки. Развивать умение
чувствовать
характер
музыки,
узнавать
знакомые
произведения,
высказывать
свои
впечатления
о
прослушанном произведении. Формировать умение замечать
выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать
звуки по высоте в пределах сексты, септимы.
Формировать навыки выразительного пения, умение петь
Пение
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —
си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь
мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Развивать
навыки
пения
с
инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию
Песенное
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы
творчество
(«Как тебя зовут?", «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
Музыкально- Продолжать формировать у детей навык ритмичного
ритмические движения в соответствии с характером музыки.
Формировать умение самостоятельно менять движения в
движения
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать
умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную
и
обратно),
подскоки.
Продолжать
совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег).
развитию
эмоционально-образного
Музыкально- Способствовать
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исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок,
игровое и
танцевальное используя мимику и пантомиму. Развивать умение
инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные
творчество
спектакли.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
Игра на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
детских
музыкальных
инструментах
2.2. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с
воспитателями средней 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
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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
16.10.2020

№
группы
Комп. 1

Название мероприятия
Осенний утренник: «Путешествие в осенний лес»

16.10.2020

3

Казачья ярмарка: «Посвящение в казвчата»

30.12.2020

Комп. 1

Новогодний утренник: «Чудеса у Новогодней елки»

30.12.2020

3

Новогодний утренник: «Чудеса у Новогодней елки»

5.03. 2021

Комп. 1

5.03. 2021

3

Утренник посвященный Международному женскому
дню: «Мама-солнышко мое»
Утренник посвященный Международному женскому
дню: «Мама-солнышко мое»
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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
20

Праздники и
развлечения
30-35

В неделю

2

Вторая неделя месяца

В год

72

18
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Расписание непосредственной образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной
программы МАДОУ «Детский сад №16 Сказка» в 2020-2021 учебном году
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Музыка»
Вторник
9.00 – 9.10
9.25 – 9.40
9.45 – 10.05
9.30 – 9.50
9.55 – 10.15
10.25 – 10.50
10.10 – 10.40

Среда

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

Группа раннего
возраста №2
Группа раннего
возраста №6
Младшая группа
№4
Средняя (комп)
группа №1
Средняя группа
№3
Старшая группа
№8
Старше-подготов
(комп) группа №5
Подготовительная
группа№7

Понедельник
9.00 -9.10

Четверг
9.00 -9.10

Пятница

9.00 -9.10
9.25 – 9.40
9.45 – 10.05
9.30– 9.50
9.55 – 10.15
10.25 – 10.50
10.10 – 10.40
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2.8. Календарное планирование непосредственной образовательной деятельной деятельности художественно –
эстетического развития детей средней группы
месяц
раздел

1 ООД стр. 4
Тема: «Нам весело»

Приветствие.

Спеть приветствие на
низких и высоких тонах,
показать рукой.
«Марш» муз.Тиличеевой.следить за осанкой,
двигаться бодрым шагом
друг за другом.
« Барабанщик»муз.
Кабалевского.маршировать по залу под
чтение стихотворения.
Упражнение « Качание рук
с лентами.»муз. Жилина.выполнять движения легко,
плавно по показу
воспитателя.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма,
музицировани

Примечания.

Сентябрь.

«Андрей-воробей»(р.н.м.)Знакомство с попевкой,
рассказ о шуточном

2 ООД стр 6
Тема: «Побежали вдоль
реки»
Пропеть приветствие на
высоких и низких тонах с
изменением темпа.
«Марш» муз. Тиличеевой
-учить детей реагировать на
окончание музыки.
«Барабанщик»муз.Кабалевск
ого
-имитировать игру на
барабане в ритме музыки.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)обратить внимание детей на
весёлый, плясовой характер
музыки. Учить различать
динамические оттенки и
реагировать на них.

«Андрей-воробей»(р.н.м.)Пропеть попевку, обратить
внимание на длинные и

3 ООД стр9
Тема: «Мы шагаем».

4 ООД стр 11
Тема: «Котя-котик»

Пение приветствия с
изменением ритмической
формулы.
« Марш» муз.Тиличеевой
-выполнять движения в
соответствии с характером
музыки, обратить внимание
на осанку детей.
«Колыбельная»муз.Левидова
.
-учить детей самостоятельно
Выполнять движения в
соответствии с характером
музыки, отзываться на
спокойный, ласковый
характер колыбельной.
Упражнение «Качание рук с
лентами и лёгкий бег»муз.
Жилина.- использовать всё
пространство зала, различать
двухчастную форму, менять
движения с музыкой,
движения плавные.

Пение приветствия в
разном ритме шепотом и
громко.
«Колыбельная»муз.Левид
ова
-развивать детское
воображение.
«Барабанщики»муз.Кабал
евского
-активизировать
малоактивных детей,
двигаться врассыпную по
всему залу.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)
-обратить внимание детей
на весёлый плясовой
характер музыки,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

« Петушок»(р.н.п.)-четко
проговаривать слова
знакомой попавки,

«Котя»-дети
прохлопывают ритм,
повторяя за педагогом.

характере музыки.

короткие звуки, прохлопать
ритмический рисунок.

прохлопать ритмический
рисунок.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)развивать правильную
артикуляцию, чувство
ритма.

«Андрей-воробей»(р.н.м.)вспомнить попевку,
прохлопать ритм,
выложить ритм на
фланалеграфе.
«Плясовая для кота»развивать
коммуникативные
качества, играть
ритмично.

Пальчиковая
гимнастика.

«Побежали вдоль реки»выполнять движения под
слова воспитателя, ускоряя
темп.
«Ножками затопали»муз.
Раухвергера.—обратить
внимание на ритмичное
выполнение движений.

«Побежали вдоль реки»развивать мелкую моторику,
эмоциональную
отзывчивость.
« Кот-мурлыка»,
« Бабушка очки надела»проговаривать текст с
разной интонацией.

«Побежали вдоль реки»соотносить движения
пальцев с текстом, развивать
воображение.
«Тики -так»-развитие
звуковысотного слуха.

Слушание
музыки.

«Марш»муз.Дунаевского.Знакомство с жанром
«марш»,рассказ о характере
произведения.

«Полянка»(р.н.м.)воспитывать у детей
культуру слушания, умение
дослушивать до конца.

Пение,
распевание.

«Чики-чикичикалочки»(р.н.м.)знакомство с попевкой,
объяснить новые слова.
«Барабанщик»муз.КрасеваОбратить внимание на
бодрый, ритмичный
характер музыки,

«Кто проснулся
рано»муз.Гриневичазнакомство с новой песней,
беседа по содержанию.
«Барабанщик»муз.Красеваповторное слушание песни,
прохлопать ритм припева по
коленям.

«Марш»муз.Дунаевскогоразвивать речь,
воображение, учить
эмоционально отзываться на
музыку, закрепить понятие
жанра.
«Чики-чикичикалочки»(р.н.м.)-четко
артикулировать звуки с
ускорением.
«Барабанщик»муз.Красеваисполнение песни с муз.
сопровождением,
прохлопать ритм припева.

« Мы платочки
постираем»-развивать
звуковысотный слух,
чувство ритма, память,
выразительность,
эмоциональность.
«Семья»-выполнять
упражнение поочерёдно
каждой рукой,
согласовывая интонацию
с текстом.
«Полянка»(р.н.м.)развивать воображение,
речь, звуковысотный слух.

е.
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«Чики-чикичикалочки»(р.н.м.)-пение
в различном темпе,
инсценирование песни.
«Барабанщик»муз.Красева
- пение песни, прохлопать
ритм по коленям.
«Котик»муз.Кишко-

«Петушок», «Ладушки»,
«Где же наши ручки»вспомнить знакомые песни.

Игры, пляски.
Хороводы.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч»(у.н.м.)-учить детей
изменять движения со
сменой музыки, бегать
врассыпную, ритмично
хлопать в ладоши и топать
ногой.

«Чики-чикичикалочки»(р.н.м.)-развитие
артикуляционного аппарата,
внимание, умение
вслушиваться и понимать
текст.
«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч»(у.н.м.)-учить детей
изменять движения со
сменой частей музыки.
Игра «Петушок»-создать
радостное настроение,
игровой момент.

5 ООД стр13
Тема: «Где спрятался
котик»

6 ООД стр 15
Тема: «Большие и
маленькие ноги»

Игровой момент.- где
спрятался котик?
«Колыбельная»муз.Левидов
а.- позвать котика шёпотом,
громче, громко, повторить
приветствие котика.
«Марш»муз.Тиличеевойучить ходить ритмично.
«Барабанщик»муз.Кабалевс
кого- различать и
самостоятельно выполнять
движения в соответствии с
изменением музыки.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)развивать у детей внимание
и умение повторять

«Кто проснулся
рано»муз.Гриневичаповторное слушание песни,
активизировать детей на
подпевание.

знакомство с песней,
беседа по содержанию,
учиться петь протяжно.

«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч»(у.н.м.)-учить детей
согласовывать движения с
двухчастной формой,
ориентировка в
пространстве.

«Кот
Васька»муз.Лобачеваактивизировать
малоактивных детей.

7 ООД стр 17
Тема: «Кот Мурлыка».

8 ООД стр. 19
Тема: «Зайчик, ты
зайчик»

Повторить приветствие
зайчика- шёпотом, громче,
громко.

Поздороваться с котикомразвивать интонационную
выразительность,
звуковысотность, чувство
ритма.

Поздороваться с зайчиком
шёпотом, громче, громко,
проговорить и прохлопать
его имя.

Упражнение
«Прыжки»муз.Кабалевскогопрыгать легко на двух ногах,
на одной ноге.
«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонникова.вспомнить знакомое
упражнение.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-учить
детей наблюдать и

«Марш»муз.Тиличеевой,
«Барабанщик»муз.Кабалевск
ого,
«Колыбельная»муз.Левидов
а- обратить внимание на
ритмичное выполнение
движений, самостоятельно
изменять движения с
музыкой, развивать
воображение, творчество.

«Колыбельная»муз.Левид
ова, «Барабанщик»
муз.Кабалевского- учить
детей двигаться,
используя всё
пространство зала.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-учить
детей выполнять
движения легко,
«пружинисто».
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движения за солистом.
Развитие
чувства ритма,
музицировани
е.

«Котя»-следить за тем
насколько ритмично дети
прохлопывают упражнение.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)учить детей слушать
«свою» музыку.

Пальчиковая
гимнастика.

«Две тетери», «Коза»напомнить детям знакомые
потешки с помощью жестов
и предложить их узнать,
развивать память,
воображение.
«Марш»муз.Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м.)формировать у детей
доброжелательное
отношение друг у другу.
Умение радоваться за
друзей.
«Котик»муз.Кишко.выразительное исполнение
песни.
Распевка «Мяу-мяу», показ
рукой направления
мелодии.
«Чики- чикичикалочки»(р.н.м.)-пение
прибаутки с ускорением,
проговорить текст с
различной интонацией.
«Кто проснулся рано»муз.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

выполнять движения на
«свою»музыку.
«Зайчик ты, зайчик»(р.н.м.)знакомство с песней.
Прохлопать её ритм.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)выложить ритмический
рисунок попевки,
проговорить его.

«Котя»-ритмично
прохлопывать и
проговаривать
стихотворение.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)Выложить ритмический
рисунок попевки,
прохлопать и проговорить
его.
«Побежали вдоль реки»,
«Кот Мурлыка», «Тик-так»«Прилетели гули».-развивать развивать память, речь,
фантазию детей, поощрять
интонационную
их творчество.
выразительность,
воображение, мелкую
моторику пальцев рук.
«Полянка»(р.н.м.),
«Марш»муз.Дунаевского,
«Колыбельная»муз.
«Полянка»(р.н.м.)-Учить
Левидова.- развивать
детей доброжелательно к
фантазию, умение
выступлению других, учить
эмоционально отзываться на соотносить зрительные и
музыку.
слуховые восприятия.

«Зайчик ты,
зайчик»(р.н.м.)-ритмично
прохлопать упражнение,
чётко проговаривать
слова.

«Колыбельная
зайчонка»муз.Карасёвазнакомство с новой песней,
беседа о характере и
содержании песни.
«Котик»муз. Кишко.- учить
петь эмоционально, четко
проговаривая слова песни.
«Кто проснулся рано»муз.
Гриневича.- учить петь
эмоционально.

«Чики-чикичикалочки»(р.н.п.)-пение
все группой и
индивидуально.
«Кто проснулся
рано»муз.Гриневича.узнать знакомую песню
по небольшому
фрагменту.
«Колыбельная
зайчонка»муз.Карасёваучить детей петь ласково,

«Колыбельная
зайчонка»муз.Карасёваповторное слушание песни,
игровой момент.
«Котик»муз.Кишко,
«Барабанщик»муз.Красеваучить узнавать знакомые
песни по вступлению или
муз. фрагменту, развивать
муз. память, учить вовремя
начинать пение.
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«Бабушка очки надела»напомнить потешку с
помощью жестов.
Проговорить её разными
по высоте звуками.
«Марш»муз.Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м.)поощрять правильные
ответы, обогащать
словарный запас.

Игры, пляски,
хороводы.

Гриневича.- узнать песню
по мелодии, петь протяжно.
«Кот Васька»муз. Лобачёвавспомнить знакомую игру.

спокойно, протяжно.
Пляска «Нам
весело»(у.н.м.)-учить детей
изменять движения со
сменой частей музыки,
выполнять движения
ритмично.
«Заинька»(р.н.п.)инсценирование пляски по
показу воспитателя.

«Кот Васька»муз. Лобачёваучить петь сольно, уметь
слушать солиста,
выразительно предавать
образ кота, легко бегать,
передавая образ мышек.

Пляска «Нам весело»(у.
н.м.)- учить реагировать
на двухчастную форму
музыки, исполнять
знакомые танцевальные
движения.
«Заинька»(р.н.м.)-выбрать
на роль зайчика ребёнка.

Октябрь

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма,
музицировани

1 ООД стр. 21
Тема: «Лошадка»

2 ООД стр 23
Тема: «Мячики»

Поздоровайся с лошадкой.поздороваться в разном
ритме и с разной
интонацией.
«Лошадка»муз.Банниковойучить детей передавать
образ лошадки. Обратить
внимание на осанку детей.
Упражнение с лентами
муз.Жилина- развивать
наблюдательность,
внимание.

Поздороваться с зайчиком
разными голосамиразвивать интонационную
выразительность.
«Марш»муз.Шубертаходить бодро, энергично,
следить за осанкой,
останавливаться с концом
музыки.
«Мячики»муз.Сатулинойвыполнять движения вместе
с воспитателем.

Прохлопать стихотворение
А. Барто «Лошадка»
Проговорить и прохлопать

«Зайчик ты, зайчик»(р.н.м.)пропеть и прохлопать
песню.
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3 ООД стр 24
Тема: «Осень в гости к нам
пришла»
Поздоровайся с петушком по
петушиному -игровой
момент.

4 ООД стр 26
Тема: «Грустное
настроение»
Ответим котику так жеподстраивать свой голос
к голосу взрослого.

Упражнение «Хлопки в
ладоши»(а.н.м.)- развивать
наблюдательность,
внимание. чувство ритма.
«Марш»муз.Шубертаходьба в колонне по одному
со сменой ведущего, следить
за осанкой.

Упражнение «Хлопки в
ладоши»(а.н.м.)развивать
наблюдательность ,
внимание. чувство ритма.
«Марш»муз.Тиличеевойзаканчивать движение с
окончанием музыки,
проявлять фантазию.

«Петушок»(р.н.м.)- чётко
проговаривать слова,
прохлопать ритмический

«Котя»- проговорить и
прохлопать потешку,
обратить внимание на

е

строчку таблицы- развивать
чувство ритма.
«Пляска для лошадки»муз.
Витлина- подыграть
предложенную мелодию на
деревянных инструментах,
учить вступать в нужный
момент.

Упражнение «Божьи
коровки»-проговорить и
прохлопать ритмический
рисунок предыдущей
песенки, проиграть его на
муз. инструментах.

Пальчиковая
гимнастика

«Раз, два, три, четыре,
пять»-знакомство с новым
упражнением.
«Побежали вдоль реки»проговаривать текст чётко,
постепенно ускоряя.

«Прилетели гули», «Мы
платочки постираем»проговаривать тексты с
различной интонацией.

Слушание.

«Полька»муз .Глинки.знакомство с новым
танцевальным жанромполькой. Рассказ о
характере танца.

«Грустное настроение»муз.
Штейнвиля- развивать
музыкальную отзывчивость,
воображение, речь.

Распевание,
пение.

«Игра с лошадкой»муз.
Кишко- напомнить песню,
предложить подыграть её
на муз. инструментах.
«Лошадка Зорька»муз.
Ломовой- знакомство с
новой песней, проговорить
текст, объяснить новые
слова.
«Котик»муз. Кишко, «Чикичики- чикалочки»(р.н.м.)вспомнить знакомые песни.
Петь с желанием.

«Колыбельная
зайчонка»муз. Карасёвойвоспитывать доброе
отношение друг к другу.
«Лошадка Зорька»муз.
Ломовой- проговорить текст
песни, обратить внимание на
вступление и заключение.
«Барабанщик»муз. Красеваузнать песню по фрагменту,
игровой момент.
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рисунок.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)развивать правильную
артикуляцию, чувство
ритма.
«Где наши ручки»муз.
Тиличеевой- развитие
внимания,
наблюдательности.
«Раз, два, три, четыре, пять»выполнять упражнение
вместе с педагогом.
«Семья»-развитие
звуковысотного слуха,
интонационной
выразительности, фантазии.
«Полька»муз.Глинкирасширять кругозор детей,
словарный запас, развивать
умение слушать музыку.
«Осень»муз.Филиппенкопрослушать новую песню,
беседа по содержанию.
«Котик»муз.Кишко,
«Кто проснулся
рано»муз.Гриневича,
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой- пение
знакомых песен.
«Петушок»(р.н.м.)- учить
начинать и заканчивать
пение всем вместе, петь
согласованно, протяжно.

ритмичность.
Пляска для
игрушек(у.н.м.)- развивать
коммуникативную
культуру, воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу,
различать двухчастную
форму.
«Кот Мурлыка»- развитие
памяти,внимания,творчест
ва.

«Грустное
настроение»муз.Штейнви
ля- обогащение словаря
детей, развивать умение
слушать и понимать
мзыку.
Распевка «Мяу-мяу»учить детей
звукоподражанию:
пропевать ласково,
певуче. Выразительно.
«Котик»муз.Кишко,
«Чики-чикичикалочки»(р.н.м.)-узнать
песню сыгранную в
низком регистре,
отметить, что было
необычного.
«Осенние распевки» муз.
Сидоровой- спеть

Игры, пляски,
хороводы.

«Огороднаяхороводная»муз.
Можжевелова- знакомство с
новым хороводом,
рассмотреть знакомые
овощи, выполнение
движений по показу
педагога.
Игра «Ловишки с
лошадкой»муз. Гайднаучить согласовывать
движения с музыкой:
выполнять легкий бег и
ритмичные хлопки.
5 ООД стр29
Тема: «Очсенние
листочки»

Приветствие.

Поздоровайся с лошадкойздороваться с различной
интонацией.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение «Качание
рук»муз. Жилинасогласовывать движения с

«Огородная- хороводная»
муз. Можжевеловавыполнять движения по
показу педагога.
«Заинька»(р.н.м.)- провести
знакомую игру.
Активизировать
малоактивных детей.
Игра «Ловишки» муз.
Гайдна- учить детей
соблюдать правила игры:
убегать и догонять только
после окончания музыки,
вызвать у детей радость,
эмоциональный отклик.
6 ООД стр 32
Тема: «Кто проснулся
рано?»
Спеть приветствие разными
по высоте звуками.развитие звуковысотного
слуха, чувства ритма.
интонационной
выразительности.
Упражнение «Хлопки в
ладоши»(а.н.м.)- развивать
чувство ритма, внимание.
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«Петушок»(р.н.м.)поощрять активность детей,
создать радостное
настроение.
«Танец осенних
листочков»муз.
Филиппенко- выполнять
движения под пение
педагога.
«Огороднаяхороводная»муз.
Можжевелова - выполнять
движения по тексту.

распевки протяжным
звуком, неторопливо,
учить брать дыхание
после каждой фразы.
«Осень»муз. Филиппенкознакомство с песней,
игровой момент.
«Танец осенних
листочков»муз.
Филиппенко- выполнять
движения вместе с
воспитателем.
«Кот Васька»муз.
Лобачёва- учить
согласовывать движения с
текстом, выполняя их
выразительно, соблюдать
правила игры,
выразительно передавать
образ мышек.

7 ООД стр 33
Тема: «Весёлый оркестр»

8 ООД стр 36
Тема: «Где наши ручки».

Поздоровайся с зайчикомповторить ритмический
рисунок.

Поздоровайся с куклойпроизносить приветствие
с разной интонацией.

«Мячики»муз. Сатулиной«Марш»муз. Шубертаразвивать наблюдательность, отражать характер музыки
совершенствовать ловкость, в движении.

Развитие
чувства ритма.
музицировани
е

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

двухчастной формой
музыки, ориентироваться в
пространстве, выполнять
движения с предметами.
«Лошадка»муз.
Бунниковой- передавать
игровой образ через
движение.
Упражнение «Притопы с
топотушками»(р.н.м.)учить детей согласовывать
движения с музыкой.
Проговорить и прохлопать
стихотворение про
лошадку.
Игра «Узнай
песенку»(р.н.м.)- узнать
знакомую песенку,
сыгранную в другом
регистре, прохлопать ритм.
«Пляска для лошадки»муз.
Витлина- обратить
внимание на ритмичность
выполнения движений.

«Марш»муз. Шубертаостанавливаться с концом
музыки, двигаться в
соответствии с характером
музыки.

умение ориентироваться в
пространстве, выполнять
движения в соответствии с
музыкой.
Упражнение «Качание
рук»муз. Жилина- учить
бегать легко, поощрять
элементы творчества,
изменять движения с
музыкой.

Упражнение «Хлопки в
ладоши»(а.н.м.)развивать
наблюдательность,
внимание, двигательное
творчество.

«Зайчик», «Андрейворобей»- узнать мелодию.
Сыгранную на треугольнике,
прохлопать и проговорить
текст.
«Весёлый оркестр»(у.н.м.)исполнение мелодии на муз.
инструментах по
подгруппам.

«Где наши ручки»муз.
Тиличеевой- подпевать
педагогу. Прохлопать
ритм по показу педагога.
«Концерт для куклы»учить играть в оркестре,
доставить радость от
собственного исполнения.

«Раз, два, три, четыре,
пять», «Коза»- учить
проговаривать текст
эмоционально.

«Котя»- проговорить и
прохлопать потешку,
проиграть на деревянных и
звенящих музыкальных
инструментах.
«Где наши ручки»муз.
Тиличеевой- выполнять
движения под пение
педагога.
Упражнение «Узнай
песенку»(р.н.м.)- узнать
попевку по мелодии,
прохлопать и проговорить
текст.
«Побежали вдоль реки»,
«Тики- так»- узнавать
упражнение по показу, без
словесного сопровождения.

«Раз, два, три, четыре, пять»,
«Две тетери»-учить
проговаривать слова
эмоционально,
выразительно, развивать
мелкую моторику.

«Коза», «Бабушка очки
надела»- развитие
творчества детей, их
фантазии.

«Полька»муз. Глинки,
«Грустное настроение»муз.
Штейнвиля- учить

«Полька»муз. Глинкипобуждать детей танцевать
свободно, непринуждённо.

«Марш»муз. Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м.)- поощрять
танцевальное творчество.

«Грустное
настроение»муз.
Штейнвиля-,
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Распевание.
Пение.

Игры, пляски,
хороводы.

соотносить характер
музыкального произведения
с иллюстрацией, уметь
объяснять выбор, развивать
речь, воображение,
формировать
эмоциональную
отзывчивость.
«Осенние распевки»муз.
Сидоровой- учить детей
брать дыхание после
каждой фразы.
«Осень»муз. Филиппенкоповторное слушание песни,
активизировать детей на
подпевание.
«Лошадка Зорька»муз.
Ломовой- узнать песню по
мелодии, напетой
педагогом, подпевание.
«Барабанщик»муз.
Карасёвойинсценирование песни.

«Танец осенних
листочков»муз.
Филиппенко- выполнять
движения под пение
педагога.
«Пляска парами»(л.н.м.)придумать свой танец с
листочками. Побуждать
детей к творчеству.
«Огородная-

«Осенние распевки»муз.
Сидоровой, «Осень»муз.
Филиппенко- узнать песню
по мелодии, напетой
закрытым звуком, четко
артикулировать слова.
«Кто проснулся рано»муз.
Гриневича- воспитывать
умение слушать пение
других детей, учить вовремя
вступать, подводить детей к
инсценированию песен.

«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенкоисполнение танца по кругу.
Игровой момент.
«Ловишки с петушком»муз.
Гайдна- двигаться в
соответствии с музыкой,
создать радостное
настроение.
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«Чики- чикичикалочки»(р.н.м.)- спеть
попевку шёпотом,
постепенно ускоряя темп,
усиливая звук.
«Осенние распевки»муз.
Сидоровой- петь протяжно,
неторопливо.
«Осень»муз. Филиппенкоподпевание песни.
«Колыбельная
зайчонка»муз. Карасёвойпение песни без муз.
сопровождения.
«Барабанщик»муз. Красева исполнение песни, привлечь
к «игре на барабане»
малоактивных детей.
«Таней осенних
листочков»муз.
Филиппенко- выполнять
движения под пение
педагога.
«Пляска парами»(л.н.м.)воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
«Огородная-

«Полька»муз. Глинкиразвитие речи,
обогащение словарного
запаса, развивать умение
вслушиваться в звучание
музыки, находить и
придумывать свои
сюжеты.
«Осенние распевки»муз.
Сидоровой- учить детей
брать дыхание после
каждой фразы.
«Осень»муз. Филиппенкоразвитие памяти,
музыкального слуха,
голоса.

«Танец осенних
листочков»муз.
Филиппенко, «Огороднаяхороводная»муз.
Можжевеловаисполнение с предметами.
Инсценирование.

хороводная»муз.
Можжевелова- поощрять
детское творчество,
самостоятельность.

хороводная»муз.
Можжевелова- исполнить
песню в хороводе, поощрять
самостоятельность.

Ноябрь.
1 ООД стр 38
Тема: «Ходьба и бег»

3 ООД стр. 42
Тема: «Осенний вальс»

2 ООД стр 40
Тема: «Варись, варись
кашка».
Поздоровайся с котиком по
кошачьи, игровой момент.

Приветствие.

Пропеть «доброе утро»
высоким и низким голосом.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- учить детей
ходить ритмично, менять
движения с изменением
музыки.
«Притопы с
топотушками»(р.н.м.)-учить
согласовывать движения с
музыкой.
Упражнение «Прыжки»муз.
Кабалевского- развивать
детское творчество.

Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- выполнение
движений по указанию
педагога.
«Притопы с
топотушками»(р.н.м.)- учить
согласовывать движения с
музыкой.

Развитие
чувства ритма.
музицировани

«Летчик»муз. Тиличеевойслушание попевки, игровой
момент.

«Котя»- чётко проговаривать
слова. Прохлопывать ритм.
«Пляска для котика»-
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Поздоровайся с лошадкойигровой момент.
Творческое задание «Играем
в цирк»- ходить высоко
поднимая колени, следить за
осанкой.
Упражнение «Хлопки в
ладоши»(а.н.м.)- развивать
наблюдательность,
внимание. чувство ритма.
«Марш»муз. Тиличеевойостанавливаться с концом
музыки.

Проговорить и прохлопать
стихотворение А. Барто
«Лошадка».

4 ООД стр 44
Тема: «Танец осенних
листочков»
Поздоровайся с котикомразвитие вопросительной
интонации в естественной
обстановке, игровой
момент.
«Танец осенних
листочков»муз.
Филиппенко- выполнять
движения с листьями по
показу педагога и под его
пение.
Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- изменять
движения с изменением
музыки. слышать
музыкальный сигнал.
Упражнение
«Прыжки»муз.
Кабалевского- выполнять
разнообразные прыжки
под музыку.
«Котя»- развитие
внимания, воспитание
выдержки.

похлопать под плясовую
музыку.
«Где наши ручки»муз.
Тиличеевой- развивать
слуховое внимание,
ритмичность.

е

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Игры, пляски,
хороводы.

«Капуста»- знакомство со
стихотворением.
«Кот Мурлыка»-узнать
упражнение без речевого
сопровождения.
«Вальс»муз. Шубертапрослушать произведение.
Рассказ о вальсе, отметить
характер музыки.
Упражнение на дыхание.предложить подышать как
паровоз, подуть как
ветерок……
«Варись, варись кашка»муз.
Туманян- знакомство с
песней. Проговорить текст,
беседа о содержании.
«Осень»муз. Филиппенкоучить напевному
исполнению.
«Огороднаяхороводная»муз.
Можжевелова, «Танец

«Капуста»- выполнять
упражнение постепенно
ускоряя темп.
«Кот и мышь»муз.
Рыбицкого- рассматривание
иллюстраций, проиграть
отдельные части музыки,
учить соотносить музыку с
изображением.
«Варись, варись кашка»муз.
Туманян- спеть песню
медленно, чётко
проговаривая слова,
спросить о чем поётся в
песне.
«Котик»муз. Кишко- пение
знакомой песни, петь
напевно, мелодично.
Исполнение знакомых песен
по желанию детейвоспитывать интерес к
совместному пению.
Игра «Хитрый кот»двигательная активность.
Игра «Колпачок»(р.н.м.)-
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«Андрей- воробей»(р.н.м.)пропеть мелодию,
прохлопать ритмический
рисунок, выложить
кружочками.
Игра «Весёлый оркестр»исполнение на муз.
инструментах по
подгруппам.
«Капуста», «Прилетели
гули», «Тики- так»проговаривать текст чётко,
ритмично, с разными
интонациями.
«Вальс»муз. Шубертапрослушать произведение,
обратить внимание на
характер музыки, дать
возможность подвигаться
под вальс.
«Варись, варись, кашка»муз.
Туманян- узнать песню,
сыгранную в низком
регистре, пропеть.
«Осень»муз. Филиппенкопродолжать учить
напевному пению.
Исполнение знакомых песен
по желанию детей- пение с
муз. сопровождением и без
него.
«Огороднаяхороводная»муз.
Можжевелова-

«Танцуем для котика»_
исполнение на муз.
инструментах по
подгруппам.
«Лётчик»муз.
Тиличеевой- пение
попевки, выложить
ритмический рисунок,
проговорить его.
«Капуста», «Коза»выполнять упражнение в
различном темпе, четко
проговаривая слова.
«Кот и мышь»муз.
Рыбицкого- отдельно
проиграть части
изображающие кота и
мышь, охарактеризовать
эти темы.
«Варись, варись,
кашка»муз. Туманянспеть песню всем вместе,
протягивая звуки.
«Первый снег»муз.
Филиппенко- знакомство
с новой песней, беседа о
её содержании,
рассматривание
иллюстраций.
«Котик»муз. Кишко- петь
неторопливо, ласково,
протяжно.
«Хитрый кот»(р.н.м.)вспомнить знакомую
игру.

осенних листочков»муз.
Филиппенко- исполнение
знакомых танцев, отметить
самостоятельное
выполнение движений.

5 ООД стр 46
Тема: «Первый снег»
Приветствие.

Поздоровайся с разной
игрушкой по разному.

Музыкальноритмические
движения.

«Марш»муз. Шубертаостанавливаться с концом
музыки.
Упражнение для рук муз.
Жилина- продолжать учить
ориентироваться в
пространстве.
Упражнение «Хлопки в
ладоши»(а.н.м.)- передавать
ритмичный2, весёлый
характер музыки, варьируя
хлопки. Развивать
наблюдательность
внимание.

Развитие
чувства ритма.
музицировани

«Лётчик»муз. Тиличеевойотметить правильное
выполнение задания.

выполнять движения по
показу педагога.

инсценирование песни.
Активизировать
малоактивных детей.
«Танец осенних
листочков»муз.
Филиппенко- выполнять
движения по показу педагога
и под его пение.

6 ООД стр. 48
Тема: «Я люблю свою
лошадку»

7 ООД стр. 50
Тема: «Петушок-золотой
гребешок».

Поздоровайся с лошадкой
как лошадка, с зайчиком как
зайчик.- воспитывать
слуховое восприятие.
Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- учить слышать
изменения музыки.
«Мячики»муз. Сатулинойправильно выполнять
задание. Слышать окончание
музыки.

Поздоровайся с петушкомпение высоким и низким
голосом в разном ритме.

«Я люблю свою лошадку»,
«Зайчик ты, зайчик»- четко и
выразительно прочитать

Проговорить и прохлопать
ритмический рисунок
изображённый на карточке.
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«Марш»муз.Шубертавыполнять движения чётко и
ритмично в ритме марша.
«Кружение парами»(л.н.м.)учить чувствовать
окончание музыки.
«Танец осенних
листочков»муз.Филиппенковыполнять движения под
пение и по показу педагога.
Творческое задание(вальс
муз.Шуберта)- представить
себя листочками, придумать
свой красивый танец.

«Колпачок»(р.н.м.)воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

8 ООД стр 51
Тема: «Кот и мышь»
Пропеть приветствие
высоким и низким звуком,
дети повторяют покошачьи.
Упражнение для
рук.»Вальс»муз.Жилинапродолжать учить детей
ориентироваться в
пространстве.
«Лошадки»муз.Банниково
й- обратить внимание на
осанку детей.
«Кружение
парами»(л.н.м.)исполнение в парах.

«Котя»- развивать
внимание , выдержку.
«Полька для котика»-

е

«Где наши ручки»муз.
Тиличеевой- спеть песенку
про всех детей, а затем про
одного ребёнка.

стихи, прохлопать ритм.
«Танец игрушек»- различать
части музыки.

«Петушок»(р.н.м.)- пропеть
мелодию. Прохлопать
ритмический рисунок, спеть
на слоги: «ти-та».
«Андрей-воробей»(р.н.м.)пропеть попевку.
Прохлопать ритмический
рисунок, сыграть мелодию
на муз инструменте.

Пальчиковая
гимнастика.

«Капуста», «Раз, два, три,
четыре, пять», «Две
тетери»-проговаривать
текст чётко, ритмично, с
разными интонациями.
«Вальс»муз. Шуберта, «Кот
и мышь»муз. Рыбицкого прослушать знакомые
пьесы, узнать их.

«Капуста», «Наша бабушка
идёт», «Побежали вдоль
реки»- проговаривать текст
чётко. Ритмично, с разными
интонациями.
«Полька»муз.Глинкизакрепить у детей знания и
понятия об изменении
музыки и наличии частей.

«Капуста», «Семья», «Мы
платочки постираем»проговаривать текст чётко,
ритмично ,с разными
интонациями.
«Грустное настроение»муз.
Штейнвиля- напомнить
название произведения,
придумать историю,
соответствующую
настроению музыки.

«Первый снег»муз.
Филиппенко- проговорить
слова песни, объяснить

«Первый
снег»муз.Филиппенко- спеть
песню, рассказать о

«Первый
снег»муз.Филиппенкопроговорить текст с паузой

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.
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исполнение на муз.
инструментах, по
подгруппам.
«Лётчик»муз.Тиличеевойспеть попевку.
Прохлопать ритм,
предложить одному из
детей спеть мелодию,
подыгрывая себе на
инструменте.
Игра «Самолёт»проговорить и прохлопать
ритмический рисунок.
«Тики- так»- показать
детям упражнение без
речевого сопровождения,
попросить угадать.
«Вальс»муз.Шубертаузнать муз. произведение
по сыгранной мелодии,
обратить внимание на
лёгкую и плавную
мелодию.
«Кот и
мышь»муз.Рыбицкогопрослушать музыкальное
произведение до конца,
закрепить понятие
ввысоке и низкие звуки,
легкая музыка.
«Первый
снег»муз.Филиппенкопроговорить текст

содержание, объяснить
трудные слова.
Игра в загадки- узнать
мелодии песен сыгранных в
высоком и низком регистре,
спетых закрытым звуком и
на «ля- ля»
Исполнение знакомых
песен об игрушкахзакрепить понятие муз.
вступление, учить начинать
песню после вступления,
слушать проигрыш,
дослушивать заключение.
Игры, пляски,
хороводы.

Игра «Ищи
игрушку»(р.н.м.)двигательная активность.
Творческая пляскаотметить
самостоятельность
движений.

характере мелодии, обратить
внимание на протяжные
звуки, активизировать детей
на подпевание.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовойпредложить желающим
сыграть на палочках.
«Колыбельная зайчонкамуз. Карасёвой- перед
началом пения выразительно
проговорить слова песни.
«Чики-чикичикалочки»(р.н.м.)- спеть
прибаутку постепенно
ускоряя темп.
«Заинька»(р.н.м.)выполнять пляску по показу
педагога. Игровой момент.
Игра «Ищи
лошадку»(р.н.м.)- двигаться
легко под музыку.
Творческая пляска(у.н.м.)игровой момент, отметить
разнообразие движений.

перед последним слогом.
«Варись, варись, кашка»муз.
Туманян- спеть песню без
муз. сопровождения, пение
по подгруппам.
«Кто проснулся
рано»муз.Гриневичасольное исполнение песни.
Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

выразительно с паузой
перед последним словом
каждой строчки.
«Котик»муз.Кишкоразвитие
коммуникативных
способностей, развитие
самостоятельности,
доброго отношения друг к
другу.

«Колпачок»(р.н.м.)проведение игры, отметить
самостоятельное
выполнение танцевальных
движений.
Игра «Ловишки с
петушком»муз.Гайднапоощрять активность детей,
создать радостное
настроение.

«Кот
Васька»муз.Лобачёвавыразительно передавать
образ кота, легко бегать,
передавая образ мышек.
Творческая пляскаактивизировать
малоактивных детей.

Декабрь.
1 ООД стр 53
Тема: «Шагаем как
медведи»

2 ООД стр 56
Тема: «Снежок»

3 ООД стр 57
Тема: «Бегемотк танцует».

Поздоровайся с куклой

Поздоровайся с лошадкой по
лошадиному- создать
свободную,

Приветствие.
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4 ООД стр 59
Тема: «Дед Мороз
приходи»
«Дед Мороз»муз.ГерчикПоздоровайся с дедом
Морозом и скажи ему своё

Упражнения
на дыхание.

Музыкально ритмические
движения.

Развитие
чувства ритма.

Подуем на снежинки,
подуем на замёрзшее
стекло.- учить выдыхать
быстро и отрывисто, долго
и протяжно.
«Шагаем как
медведи»муз.Каменоградск
ого- ходьба вразвалочку по
всему залу.
Упражнение «Качание
рук»муз.Жилинавыполнять красивые
движения руками,
поочерёдно поднимая и
опуская их.
«Елкаелочка»муз.Попатенковыполнение движений по
показу воспитателя под его
пение.

«Сорока»- знакомство с
попевкой, выполнять
действия по показу
педагога.

непринужденную
обстановку.

имя.

«Мячики»муз.Сатулинойвыполнять лёгкие прыжки на
двух ногах и бег
врассыпную
Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)-ходьба по кругу
взявшись за руки.
«Ёлкаёлочка»муз.Попатенко,
«Весёлый Новый
год»муз.Жарковскоговыполнение движений по
показу и под пение педагога.

«Всадники»муз. Витлинаследить за осанкой,
двигаться ритмично.
«Шагаем, как медведи»муз.
Каменоградского- двигаться
не торопясь, вперевалочку.
«Ёлкаёлочка»муз.Попатенко- петь
и танцевать под музыку по
показу воспитателя.
«Весёлый Новый год»муз.
Жарковского- выполнять
движения с воспитателем,
подпевать слова.
Упражнение «Кружение
парами»(л.н.м.)-напомнить
детям ,как нужно держать
круг.

«Шагаем ,как
медведи»муз.
Каменоградскойначинать и заканчивать
движения с музыкой.
«Полечка»муз.Кабалевско
го- выполнять
разнообразные прыжки,
показывать ушки, лапки
,хвостик.
«Вальс»муз.Шубертавыполнять шаги,
кружиться, смотреть на
свой хвостик. Следить за
осанкой.
«Танец в кругу»(ф.н.м.)выполнять движения по
показу педагога.

«Сорока»-проговорить и
прохлопать ритмический
рисунок попевки, проиграть
на муз. инструменте.
«Полька для куклы»проиграть мелодию на муз
инструментах.

«Паровоз»- проговорить и
прохлопать имя ребёнкамашиниста.
«Сорока»- пропеть потешку.
Проговорить и прохлопать
ритм.
«Всадники»муз.Витлинапредложить проиграть
мелодию для лошадок на

«Сорока»- пропеть
мелодию песенки.
Прохлопать ритмический
рисунок. Выложить его
солнышками.
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Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки.

Распевание.
Пение.

Игры, пляски,
хороводы.

«Снежок»-выполнять
движения ритмично.
«Капуста»-показать
упражнение жестами без
слов.
«Бегемотик танцует»проиграть отдельные
фрагменты пьесы, помочь
понять, как движения
бегемотиков сочетаются с
музыкальным
сопровождением.
«Весёлый Новый
год»муз.Жарковскогознакомство с новой песней,
рассмотреть иллюстрацию,
беседа по содержанию
«Котик»муз.Кишко,
«Варись, варись,
кашка»муз.Туманян,
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой,
«Первый
снег»муз.Филиппенкоузнать знакомые песни по
фрагментам.
«Дети и
медведь»муз.Верховенцапроведение игры вокруг
маленькой ёлки.
Игра «Мишка пришёл в
гости»муз.Раухвергерапроведение знакомой игры.

муз. инструментах.
«Снежок», «Кот Мурлыка»проговаривать текст
шёпотом, в полный голос, с
разными интонациями.

«Снежок»- выполняя
упражнение произносить
текст ласковым голосом,
затем хитрым.

«Вальсшутка»Муз.ШостаковичаРассказать детям о характере
музыкального произведения,
обратить внимание на
название вальса

«Бегемотик танцует»рассматривание картины,
проиграть отдельные
фрагменты пьесы.
Побеседовать о них.

«Вальсшутка»муз.ШостаковичаНапомнить о характере
музыкального
произведения.

«Первый
снег»муз.Филиппенко- спеть
песню закрытым звуком,
исполнить песню спокойно,
неторопливо, протягивая
гласные звуки.
Исполнение песни по
желанию детей- петь без
крика, естественным
голосом.

«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой- узнать
песню по вступлению
сыгранному в высоком
регистре.
Исполнение песен по
желанию детейактивизировать
малоактивных детей.

«Дед Мороз»муз.Герчикродолжение знакомства с
новой песней, рассказать о
содержании и характере.
«Первый
снег»муз.Филиппенкоповторить текст по
фразам, подпевание.

«Дети и
медведь»муз.Веховенцаобратить внимание на
самостоятельное изменение
движений под музыку.
«Вальс»муз.Шубетапредложить всем детям
превратиться в снежинок,
двигаться легко и свободно,

«Полька»муз.Штраусазнакомство с танцем,
игровой момент.

«Пляска с
султанчиками»(х.н.м.)выполнять движения
вместе с воспитателем.
«Вальс
снежинок»выполнять
движения по показу
воспитателя.
Игра «Зайцы и

«Снежок»-выполнять
движения с настроением.
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вместе с воспитателем.

Приветствие.
Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма.

лиса»муз.Рожавскойдвигаться легко, свободно

5 ООД стр 61
Тема: «Погремушки
хороши»
Поздороваться с елочкой и
лисичкой высоким и
низким голосом.
Игра с погремушками.
муз.Жилина- знакомство с
пражнением.
Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)- спокойная
ходьба по залу врассыпную,
с концом музыки делать
круг, учить двигаться по
кругу.
«Ёлкаёлочка»муз.Попатенко.
«Весёлый Новый
год»муз.Жарковскоговыполнение движении
вместе с воспитателем.

6 ООД стр 62
Тема: «Мишка пришёл в
гости»
Игра «Мишка пришёл в
гости»поощрять своё
приветствие.
«Зайчики»муз.Кабалевского,
«Лиса»муз.Шуберта,
«Снежинки»- выполнять
движения в соответствии с
музыкой.
«Шагаем ,как медведи»муз.
Каменоградского- двигать в
разных направлениях,
встречаясь приветствовать
друг друга.
«Танец в кругу»(ф.н.м.)выполнять движения
знакомых персонажей.

«сорока»- узнать песню по
мелодии сыгранной в
низком регистре, спеть
песню, прохлопать римт.
Игра «Узнай инструмент»узнавать и правильно
называть знакомые муз.
инструменты.
«Пляска лисички»(р.н.м.)-

«Лётчик»муз.Тиличеевойспеть песню. Прохлопать
ритмический рисунок.
Выложить ритмическую
формулу на фланелеграфе.
«Плясовая для мишки»предложить детям выбрать
тембр музыки. для пляски
медведя, предложить детям
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7 ООД стр 64
Тема: «Скоро Новый год»

8 ООД стр 66
.Тема: «Пляска зверей».

Поздороваться с зайчиком
,используя различные
интонации.
«Большие и маленькие
ноги»муз.Агафонниковадвигаться под пение
педагога выполнять
движения по его показу.
«Зайчики»муз.Кабалевскогопрыгать с продвижением
вперёд в разных
направлениях.
«Танец в кругу»(ф.н.м.)использовать знакомые
танцевальные движения.
«Ёлкаёлочка»муз.Попатенко,
«Весёлый Новый
год»муз.Жарковскоговыполнять движения в
соответствии с текстом.
«Зайчик, ты зайчик»(р.н.м.)спеть песню, прохлопать
ритм.
Игра «Узнай инструмент»привлечь к игре на муз.
инструментах детей.
«Полянка»(р.н.м.)- учить
различать двухчастную
форму.

Поздоровайся с гостем его
голосом.
«Марш»муз.Шубертавыполнение движений по
подгруппам.
«Танец в кругу»(ф.н.м.)двигаться легко.
Непринужденно.
«Ёлочкаелка»муз.Попатенко,
«Весёлый Новый
год»муз.Жарковскогопеть и двигаться вместе с
воспитателем.

«Сорока»-пропеть
потешку. Прохлопать
ритм, выложить его на
фланелеграфе, сыграть
получившуюся мелодию
на любом муз.
инструменте.
«Пляска для
зверей»(р.н.м.)-

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание.
Пение.

Игры, пляски,
хороводы.

сыграть на инструментах
музыку для пляски лисички.

подыграть на муз.
инструментах.

«Снежок», «Капуста»узнать упражнение
показанное без речевого
сопровождения.

«Снежок», «Коза»предложить узнать
упражнение без речевого
сопровождения.

«Бегемотик танцует»,
«Вальсшутка»муз.Шостаковичасравнить два
разнохарактерных
произведения, предложить
рассказать о характере
понравившегося
произведения.
«Дед Мороз»муз.Герчикпроговорить текст песни,
внятно произносить слова.

«Вальс» муз.Шубертазакрепить понятие о
танцевальном жанре вальс.

«Вальс
снежинок»муз.Шубертавыполнять движения вместе
с педагогом.
«Танец
клоунов»муз.Штрауса,

предложить выбрать муз.
инструмент
соответствующий
характеру персонажа.
«Кот Мурлыка», «Тики-так»- « Снежок», «Наша
привлечь детей к показу
бабушка идёт»упражнений без речевого
предложить узнать
сопровождения.
упражнения без речевого
сопровождения,
проговорить с разными
интонациями.
«Кот и
«Бегемотик танцует»,
мышь»муз.Филиппенко«Вальсзакрепить понятия
шутка»муз.Шостаковича«высокий» и «низкий» звук, узнать и правильно
учить высказываться словом назвать муз.
об услышанном.
произведения.

«Ёлочка-елка»муз.
Попатенко, «Весёлый Новый
год»муз. Жарковского, «Дед
Мороз»муз. Герчикисполнять знакомые песни
легко, без крика,
естественным голосом.
«Первый снег»муз.
Филиппенко- сольное
исполнение песни.
«Дети и
медведь»муз.Верховенцавыбрать на роль медведя
ребёнка.
Игра с погремушками.
муз.Жилина- изменять
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«Первый
снег»муз.Филиппенкоактивизировать детей на
подпевание.
Исполнение песен по
желанию детей- петь в ритме
музыки, внятно
проговаривать слова.

Исполнение песен по
желанию игрушек- узнать
песни спетые на «ля-ля»

«Пляска парами»(л.н.м.)изменять движения с
изменением музыки, следить
за осанкой.
Игра «Лиса и
зайцы»муз.Рожавской-

«Шагаем ,как
медведи»муз.Верховенцапоощрять
самостоятельность и
творчество.
Игра с погремушками

«Игра «Зайцы и
лиса»муз.Рожавскойсоздать радостное
настроение, двигаться
легко.

движения с изменением
музыки.

двигаться по всему залу,
выполнять лёгкие прыжки.

муз.Жилина- двигаться
легко под музыку.
«Пляска парами»(л.н.м.)выполнять движения
вместе с воспитателем.

Январь.
1 ООД стр 68
Тема: «Танец и марш»

2 ООД стр 70
Тема: «В гостях у
бабушки»
Предложить желающему
ребёнку поздороваться с
детьми- развитие творчества,
самостоятельности,
активности.

Приветствие.

Предложить желающему
ребёнку поздороваться с
детьми- развитие
творчества,
самостоятельности,
активности.

Музыкальноритмические
движения.

«Марш»муз.Шубертадвигаться ритмично,
заканчивать движение с
концом музыки.
«Выставление ноги на
носочек»(р.н.м.)- развитие
чувства ритма,

«Мячики»муз.Сатулинойвыполнять прыжки на двух
ногах и лёгкий бег
врассыпную.
«Хороводный шаг»(р.н.м.)учиться ориентироваться в
пространстве, следить за
осанкой.

«Сорока»-выложить
ритмический рисунок
попевки кружочками.

«Андрей-воробей»(р.н.м.)пропеть мелодию песни,
прохлопать ритм, выложить

Развитие
чувства ритма,
музицировани
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3 ООД стр72
. Тема: «Саночки»
Повторить приветствие
лошадки-активизировать
малоактивных детей.
Упражнение «Высокий
шаг»муз.Банниковадвигаться по залу с высоким
подниманием колен,
останавливаться с концом
музыки.
«Хороводный шаг»(р.н.м.)отметить правильное
выполнение движений.
следить за осанкой.

«Барашеньки»(р.н.м)- учить
протягивать гласные.
Прохлопать ритм

4 ООД стр 74
Тема: «Весёлый
оркестр»
Поприветствовать
петушка высоким и
низким голосом.

«Ходьба и бег»(л.н.м.)продолжать учить
изменять направление
движения с изменением
музыки, заканчивать
движение с окончанием
музыки.
«Выставление ноги на
пятку»(р.н.м.)- выполнять
упражнение по показу
воспитателя.
«Барашеньки»(р.н.м.)узнать песню по мелодии.
прохлопать ритмический

е

Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

«Барашеньки»(р.н.м.)слушание попевки спетой
педагогом, объяснение
непонятных слов.
«Паровоз»муз.Эрнесаксапрохлопать и проговорить
имена персонажей. Едущих
в вагоне. Спеть новую
песню, прохлопать ритм
четвертями, рассказать о
характере муз.
произведения.
«Овечка»-знакомство со
стихотворением, выполнять
движения по показу
педагога.
«Мы платочки постираем»узнать упражнение
показанное без слов.
«Немецкий
танец»муз.Бетховенапрослушать пьесу.
Обратить внимание на
двухчастную форму,
рассказать о характере
музыки.

слова кружочками.
«Барашеньки»(р.н.м.)прослушать прибаутку.
Игра
«Паровоз»муз.Эрнесаксапропеть звукоподражания
высокими и низкими
голосами., проговорить и
прохлопать ритмический
рисунок песенки.

стихотворения «Лошадка».
«Всадники»муз.Витлинапроиграть мелодию на муз.
инструментах, закрепить их
название.

рисунок.
Игра
«Паровоз»муз.Эрнесаксапродолжать учить
выкладывать ритмический
рисунок знакомой
попевки.
Игра «Весёлый оркестр»проиграть предложенную
мелодию на муз.
инструментах.

«Овечка», «Кот Мурлыка»,
«Бабушка очки надела»показ упражнения без
словесного сопровождения.

«Овечки», «Коза»проговорить потешки
шёпотом, чётко
проговаривая слова.

«Наша бабушка идёт»проговорить потешку
шёпотом, с различной
интонацией.

«Два
петуха»муз.Разореновапрослушать пьесу. Показ
иллюстрации. Развитие
слуха, внимания, доброго
отношения друг к другу.

«Немецкий
танец»муз.Бетховенарассказать о характере
музыки, прослушать
произведение.

«Два
петуха»муз.Разореноваразвитие речи, фантазии.

«Песенка про
хомячка»муз.Абелян.знакомство с песней,
обратить внимание на
характер музыки, беседа о
содержании.
«Саночки»муз.Филиппенкопрослушать песню,
предложить подвигаться на

«Песенка про
хомячка»муз.Абелянслушание песни,
проговорить текст чётко и
выразительно.
Игра «Музыкальные
загадки»- узнать песню,
которую хочет спеть
ребёнок, исполненную в

«Песенка про
хомячка»муз.Абелян- чётко
проговорить текст песни.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовойпредложить желающим
детям сыграть повторение
мелодии на муз.
инструментах.

«Песенка про
хомячка»муз.Абелян,
«Саночки»муз.Филиппнко
- подпевание песен.
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мелодию припева.

Игры, пляски,
хороводы.

Игра
«Паровоз»муз.Эрнесаксавыполнять игровые
действия под пение
педагога.

5 ООД стр. 75
Тема: «Паровоз»

другом регистре.
«Саночки»муз.Филиппенкоповторное слушание песни,
инсценирование.
Игра
«паровоз»муз.Эрнесаксавыполнять игровые
движения под пение
педагога.
«Покажи ладошки»(л.н.м.)упражнять детей в лёгком
беге по кругу.

«Саночки»муз.Филиппенкопривлечь детей к пению
припева .

6 ООД стр 77
Тема: «Мы танцуем»

7 ООД стр 79
Тема: «Машина»

«Пляска парами»(л.н.м.)поощрять самостоятельность
и творчество.

Приветствие.

Предложить желающему
ребёнку поздороваться с
детьми- развитие
творчества,
самостоятельности,
активности.

Поздороваться разными
интонациями и в разном
ритме.

Повторить приветствие
лошадки- активизировать
малоактивных детей.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- выполнять
движения под музыку.
Упражнение для рук
«Вальс»муз.Жилинаизменять движения с
изменением музыки.
«Саночки»муз.Филиппенковыполнять игровые
действия с пением.

«Хороводный шаг»(р.н.м.)продолжать учить
выполнять шаг с носка.
Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- ходить друг за
другом бодро и ритмично,
бегать врассыпную с концом
музыки строиться в колонну.

«Барашеньки»(р.н.м.)-

«Барашеньки»(р.н.м.)-

«Марш»муз.Тиличеевойобратить внимание детей на
чёткую, ритмичную музыку.
Предложить внимательно
слушать музыку и чётко
остановиться с её
окончанием.
Упражнение « Выставление
ноги на пятку»(р.н.м.)- на 1ю часть музыки выставлять
ногу на носочек, а на 2-ю на
пятку.
«Барашеньки»(р.н.м.)- спеть

Развитие
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Игра «Покажи
ладошки»(л.н.м.)выполнять движения под
музыку.
«Игра с погремушками».
муз.Жилина- создать
радостное настроение.
8 ООД стр 80
Тема: «Муз. игры»
Поздороваться с
солнышком высоким и
низким голосомпридумать приветствие
деревьям, птичкам…поощрять инициативу,
самостоятельность.
«Мячики»муз.Сатулинойвыполнять упражнения по
очереди по подгруппам,
бегать по всему залу.
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)- продолжать
учить детей выполнять
шаг с носка.

«Барашеньки»(р.н.м.)-

чувства ритма,
музицировани
е

прохлопать ритм попевки,
пропеть её.
«Паровоз»муз.Эрнесаксапропевать звукоподражания
высоким и низким голосом.

Пальчиковая
гимнастика.

«Овечка», «Капуста»проговаривать текст чётко,
ритмично, с разными
интонациями.
«Немецкий
танец»муз.Бетховеназакрепление понятий
«плавная», «спокойная»,
«неторопливая».
«Два
петуха»муз.Разореновазакрепление понятий «
стремительная» ,
«отрывистая», «быстрая».
«Песенка про
хомячка»муз.Абелян,
«Паровоз»муз.Эрнесаксаучить протягивать длинные
звуки.
«Машина»муз.Попатенкопение знакомой песни,
начинать и заканчивать
пение с музыкой.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

узнать попевку исполненную
на шумовом инструменте,
прослушать попевку и
ритмический рисунок.
Игра и песня
«Паровоз»муз.Эрнесаксапрохлопать четвертями
стихотворение. Сыграть на
муз. инструментах песенку,
которую везёт паровоз.
«Овечка», « Раз, два, три,
четыре, пять»-проговаривать
текст чётко, ритмично, с
разными интонациями.
«Вальсшутка»муз.Шостаковичапродолжать формировать
представление о
танцевальных жанрах,
предложить подвигаться под
музыку.

попевку, прохлопать
ритмический рисунок.
Игра «Паровоз»-пение
звукоподражание высоким и
низким голосом.
Игра «Лошадка»- развитие
слуха, внимания,
наблюдательности.

простучать ритм попевки
по ладошке своего соседа.
Игра «Весёлый
оркестр»проиграть
предложенную мелодию
на муз. инструментах.

«Наша бабушка идёт», «Кот
Мурлыка»- проговаривать
текст чётко. Ритмично. с
разными интонациями.
«Бегемотик танцует»предложить детям
рассмотреть знакомую
картинку. Напомнить
отдельные фрагменты пьесы,
закрепить название пьесы.

«Овечка», «Снежок»проговорить текст с
различной интонацией
чётко, ритмично.
«Немецкий
танец»муз.Бетховена. «
Два
петуха»муз.Разореновазакрепить понятия
характерные для той или
иной пьесы.

«Машина»муз.Попатенкоисполнить знакомую песню
с настроением. Выполнять
игровые движения.
«Саночки»муз.Филиппенкоразвитие внимания.
Пение знакомых песен по
желанию детей.

«Песенка про
хомячка»муз.Абелян- узнать
песню по мелодии
сыгранной в высоком и
низком регистрах. Спеть по
фразам без муз.
сопровождения.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовойпроиграть повторение
мелодии на ударных
инструментах.

Игра «Музыкальные
загадки»,Игра «
Паровоз»муз.Эрнесаксапоощрять интерес детей к
пению. Через движения
закреплять понятия
длинных и коротких
звуков.
«Машина»муз.Попатенковыполнять игровые
действия под пение песни.
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Игры, пляски,
хороводы.

Игра
«Паровоз»муз.Эрнесаксавыполнять движения под
музыку, вместе с педагогом.
Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.),
«Марш»муз.Тиличеевой,
«Полянка»(р.н.м.)- развитие
звуковысотного слуха.

«Саночки»муз.Филиппенкоспеть песню, подыграть на
колокольчиках.
«Машина»муз.Попатенкопение знакомой песни,
обратить внимание на
чистоту интонирования.
Творческое задание: ходить
как цирковые лошадки,
принять красивую позу с
концом музыки.
Игра «Колпачок»(р.н.м.)активизировать
малоактивных детей.

Игра
«Паровоз»муз.Эрнесаксаразвитие внимания, слуха,
умение ориентироваться по
звуку, быстроты реакции.
«Покажи
ладошки»муз.Штрауса,
«Пляска парами»(л.н.м.)дать возможность детям
почувствовать концовку.

«Колпачок»(р.н.м.)выбрать водящего
считалкой. Поощрять
инициативу и
самостоятельность.
«Пляска парами»(л.н.м.)отметить самостоятельное
изменение движений под
музыку.

Февраль.

1ООД стр 82
.Тема: «Шарик»

2 ООД стр 83
Тема: «Кто лучше поётдевочки или мальчики»

3 ООД стр 85
Тема: «Мячики»

Приветствие.

Повторить приветствие
педагога.

Поздоровайся с куклами
звучащими жестами.развивать внимание.

Повторить звучащие жесты
педагога- предложить
придумать свои жесты.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение «Хлопхлоп»муз.Штраусапередавать в движении

Упражнение «Хлопхлоп»муз.Штраусаразвивать координацию

«Мячики»муз.Сатулинойвыполнение упражнения по
подгруппам.
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4 ООД стр 87
.Тема: «Куклы»
Поздоровайся с куклой с
различной интонацией.развивать интонационную
выразительность и умение
показывать тот или иной
характер.
Упражнение
«выставление ноги на
пятку, носок»(р.н.м.)-

характер музыки.
«Марш»муз.Тиличеевойходьба в разных
направлениях,
останавливаться с концом
музыки.

Развитие
чувства ритма,
музицировани
е

« Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойпропевание мелодии в
высоком и низком
регистрах.
«Сорока»-спеть попевку,
выложить ритм
кружочками.
«Ой, лопнул обруч»(у.н.м.)прохлопать плясовую
четвертными
длительностями.

Пальчиковая
гимнастика.

«Шарик»-знакомство с
упражнением.
«Кот Мурлыка»-чётко
проговаривать слова
стихотворения.
«Смелый наездник»муз.
Шумана.- слушание
музыки, беседа о характере
и содержании пьесы.

Слушание
музыки.

движений, слышать смену
частей музыки.
«Машина»муз.Попатенковыполнять игровые действия
с пением.
«Всадники»муз.Витлиназакрепить умение ходить,
высоко поднимая ноги.
Ориентироваться в
пространстве. Доставить
детям радость.
«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойпроговорить ритмический
рисунок попевки,
прохлопать, проиграть на
муз. инструментах.
«Паровоз»муз. Эрнесаксаспеть всем вместе песню.
«Полька для куклы»(у.н.м.)прохлопать ритмический
рисунок четвертями,
проиграть её на муз.
инструментах.
«Шарик»-учить выдувать
воздух долго.
«Овечка»- вспомнить
знакомое упражнение.

Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)-учить детей
выполнять шаг с носка,
«держать круг».

«Тики- так», «Мы платочки
постираем»- выполнять
упражнение вместе с
педагогом.

«Семья», «Две тетери»выполнять движения в
соответствии с текстом
стихотворения.

«Маша спит»муз. Фридазнакомство с пьесой,
объяснить содержание и
характер, обратить внимание
на средства муз.
выразительности.

«Смелый наездник»муз.
Шумана- учить детей
вслушиваться и понимать
муз. произведение,
различать части музыки,
развивать мышление, речь,
расширять словарный запас.

«Маша спит»муз.Фридаразвивать муз. память,
умение характеризовать
музыку, соотносить её с
определённым действием.
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«Зайчик»- прохлопать ритм
стихотворение , проиграть
его на муз. инструментах,
выложить кружками.
«Где наши ручки»муз.
Тиличеевой- привлечь детей
к пропеванию муз. ответа,
активизировать
малоактивных детей.

учить координировано
выполнять движения.
Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- менять
движения самостоятельно
в соответствии со сменой
характера музыки,
различать двухчастную
форму, развивать умение
ориентироваться в
пространстве.
«Лётчик»муз.
Тиличеевой- развитие
звуковысотного слуха.
«Пляска для
куклы»(у.н.м.)- развитие
динамического слуха,
чувства ритма.

Распевание,
пение.

Игры, пляски,
хороводы.

«Саночки»муз.
Филиппенко- узнать пьесу
по мелодии припева.
«Песенка хомячка»муз.
Абелян- узнать песню по
мелодии сыгранной в
низком регистре.
«Машина»муз. Попатенкоактивизировать детей на
сольное исполнение песни.
«Пляска парами»(л.н.м.)двигаться парами по кругу.
Игра «Ловишки»муз.
Гайдна- действовать на
звуковой сигнал, создать
радостное настроение.

5 ООД стр 88
.Тема: «Муз.
загадки»
Приветствие.

Музыкальноритмические

Поздоровайся с петушкомзаинтересовать игровым
моментом, обратить
внимание правильность и
ритмичность повторения
предложенного
приветствия.
«Марш»муз.Шуберта –
развитие музыкального

«Машина»муз. Попатенко,
«Песенка хомячка»муз.
Абелян, «Саночки»муз.
Филиппенко- учить петь
эмоционально,
согласованно.

«Машина»муз. Попатенко, «
Песенка хомячка»муз.
Абелян, «Саночки»муз.
Филиппенко- сольное пение,
пение по подгруппам.

Вспомнить знакомые
песни - петь коллективно
и с солистами, с муз.
сопровождением и без
него.

«Колпачок»( р.н.м.)- создать
радостное настроение.
Игра «Покажи
ладошки»(л.н.м.)- выполнять
движения ритмично, с
настроением.
Свободная пляска – развитие
двигательного творчества,
умение сочетать музыку с
движениями менять её в
соответствии с изменением
музыки.

«Заинька»(р.н.м.)- развивать
детское творчество.
Игра с погремушками» муз.
Жилина- создать радостное
настроение. Воспитывать
выдержку.

«Покажи
ладошки»(л.н.м.), «Пляска
с султанчиками»(х.н.м.)формирование
коммуникативной
культуры, воспитание
доброжелательного
отношения друг к другу.

6 ООД стр 90
Тема: «Игрушки»

7 ООД стр 92
Тема: «Мы запели
песенку»

8 ООД стр 94
Тема: «Хлоп-хлоп»

Разбудим котикапроизносить приветствие с
различной интонацией

«Мячики»муз.Сатулинойучить детей самостоятельно
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Игра «Мишка пришёл в
гости»-развивать чувство
ритма, ориентироваться в
пространстве, закрепить
звукоподражания, развитие
интонационной
выразительности.
Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- знакомство с

Поздоровайся с куклой по
разному- поощрять
инициативу, творчество.

«Марш» муз.Тиличеевойобратить внимание на то

движения.

слуха, умение
ориентироваться в
пространстве, правильно
координировать работу рук
и ног.
«Зайчики»муз.Кабалевского
- выполнять движения в
парах, развивать
коммуникативные качества.

менять движения со сменой
частей музыки. Прыгать
легко, следить за осанкой,
развивать ориентировку в
пространстве.
Игра «Пузырь»-знакомство с
новой игрой, вызвать
интерес , эмоциональный
отклик.
Упражнение «Хлопхлоп»муз.Штраусаразвивать координацию рук,
внимание.

игрой. Объяснить правила.
Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)- продолжать
учить детей выполнять шаг с
носка, выполнять движения
в соответствии с музыкой.

Развитие
чувства ритма,
музицировани
е

Игра «Паровоз»-прохлопать
ритмический рисунок,
узнать песенку по
выложенному
ритмическому рисунку.
«Петушок»(р.н.м.)выложить ритмический
рисунок, проговорить,
проиграть, прохлопать его.
«Пляска
петушка»муз.Глинкиразвивать внимание,
отметить ритмичность
выполнения движений.
«Шарик», «Коза»согласовывать движения с
текстом потешки.
Рассказывать
эмоционально, ритмично.

«Барашеньки»(р.н.м.)пропеть мелодию,
прохлопать ритмический
рисунок.
«Пляска для
котика»(у.н.м.)- доставить
детям радость и
удовольствие от своего
выступления.

«Лётчик»муз.Тиличеевойузнать песенку,
исполненную в различных
регистрах .
«Где наши
ручки»муз.Тиличеевойвоспитывать
коммуникативные качества.

«Шарик», « Прилетели
гули»- угадать
стихотворение показанное
педагогом с помощью
жестов.

«Шарик»- выполнять
упражнение три раза,
надувая шарик разного
объёма, развивать
поверхностное дыхание.
«Кот Мурлыка»-вспомнить
знакомое упражнение.

Пальчиковая
гимнастика.
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кто из детей справился с
заданием.
Игра
«Пузырь»муз.Сатулинойучить самостоятельно
изменять движения с
изменением музыки,
развивать умение
ориентироваться в
пространстве, вызвать
эмоциональный отклик.
«Хлопхлоп»муз.Штраусаразвивать координацию
рук, внимание.
Проговорить ритмические
формулы, изображенные
на карточках.
«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойвыложить ритмический
рисунок песенки,
проговорить. Прохлопать
его вместе с воспитателем.

«Шарик»- выполнять
упражнение вместе с
воспитателем.
«Овечка»- вспомнить
знакомое упражнение,
поощрить малоактивных
детей.

Слушание
музыки.

«Смелый
наездник»муз.Шумана,
«Маша спит»муз.Фридаразвивать речь,
воображение, учить
эмоционально отзываться
на музыку.

Распевание,
пение.

«Мы запели
песенку»муз.Рустамоваучить вслушиваться в
музыку, отвечать на
вопросы.
«Паровоз»муз.Эрнесаксаразвивать внимание и слух
детей.

Игры, пляски,
хороводы.

«Пляска
парами»(л.н.м.),игра
«Петушок»(р.н.м.), игра
«Ловишки»муз.Гайднасоздать радостное
настроение. Двигательная
активность.

«Два
петуха»муз.Разореноваобратить внимание на
средства муз.
выразительности. Учить
слушать музыку с
интересом, высказывать
свои впечатления, развивать
речь, воображение.
«Мы запели
песенку»муз.Рустамоваответить на вопросы по
содержанию песни,
проговорить слова,
активизировать детей на
подпевание припева.
«Саночки»муз.Филиппенкоразвивать внимание, умение
слушать пение других детей
и вовремя вступать.
«Котик»муз.Кишко- узнать
песню по сыгранной
мелодии, петь протяжно,
ласково.
«Машина»муз.Попатенкоузнать песню по мелодии
спетой закрытым звуком.
«Кот Васька»-обратить
внимание на умение
передавать игровой образ.
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«Немецкий
танец»муз.Бетховеназакрепить понятие
«танец».Учить соотносить
характер музыки с
движениями.

«Смелый
наездник»муз.Шумана,
«Маша спит»муз.Фридавызвать у детей
эмоциональную
отзывчивость.

«Мы запели
песенку»муз.Рустамова,
«Паровоз»муз.Эрнесакса,
«Машина»муз.Попатенко,
«Песенка про хомячка»
муз.Абелян- вспомнить
знакомые песни, исполнять
их с настроением, без крика.

«Мы запели
песенку»муз.Рустамова,
«Паровоз»муз.Эрнесакса,
«Песенка про хомячка»
муз.Абелян- петь с
настроением, начинать и
заканчивать пение с
музыкой.

«Полька»муз.Штраусавыполнять танцевальные
движения с воспитателем,
поощрять творчество.
«Дети и
медведь»муз.Верховенцасоздать радостное
настроение. Выполнять
игровые действия под

«Колпачёк»(р.н.м.),
«Полька»муз.Штраусадвигаться легко, с
музыкой.

музыку.

Март.
1 ООД стр 96
.Тема: «Весёлое
путешествие для бабушек
и мам»
Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма,
музицировани
е

Мамин праздник.

2 ООД стр 96
Тема: «О животных»

3 ООД стр 99
Тема: «Ёжик»

Поприветствовать собачку в
разном ритме с различной
интонацией- создать
интересную игровую
ситуацию, которая поможет
включить детей в игру без
напряжения.
«Скачут по
дорожке»муз.Филиппенкознакомство с упражнением.
Показ движений
воспитателем.
«Марш»муз.Шубертаследить за осанкой,
останавливаться с концом
музыки.
«Спой и сыграй своё имя»помочь ребёнку в случае
затруднения.
«Пляска с собачкой»двигательная активность,
активизировать
малоактивных детей.
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Упражнение «Спокойный
шаг»(р.н.м.)- создать
игровую ситуацию,
воспитывать
доброжелательное
отношение к окружающим.
Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- следить за
осанкой, координировать
работы рук и ног.
«Хлоп-хлоп»муз.Штраусапоощрять
самостоятельность,
творчество.
«Ёжик»- рассматривание
игрушки, игровой момент.
Игра «Узнай инструмент»продолжать развивать
слуховое восприятие,
закрепить название
знакомых муз.
инструментов.
Пляска для собачки и
ёжика»(у.н.м.)- продолжать
учить различать

4 ООД стр 102
Тема: «Новый дом!»
Предложить повторить
приветствие кого-либо из
детей- развивать слух,
чувство ритма,
интонационную
выразительность,
фантазию.
«Марш»муз.Шубертаобратить внимание на
чёткую и ритмичную
музыку, предложить
двигаться в соответствии с
характером музыки.
«Мячики»муз.Сатулинойотрабатывать легкий бег и
прыжки.
«Ёжик»- проговорить и
прохлопать ритм потешки,
дать понятие аккорд.
«Пляска для
ёжика»(у.н.м.)предложить подыграть
мелодию на ложках и
бубнах по подгруппам.

Пальчиковая
гимнастика.

«Два ежа»-знакомство со
стихотворением.

Слушание
музыки.

«Вальс»муз.Грибоедовапродолжать знакомить с
жанром вальса, просмотр
видеозаписи.

Распевание.
Пение.

Игры, пляски,
хороводы.

«Воробей»муз.Герчик- учить
внимательно слушать
музыку, дослушивать до
конца, отвечать на вопросы
по содержанию.
«Мы запели
песенку»муз.Рустамовапропеть припев в различном
диапазоне, продолжать
развивать звуковысотный
слух.
«Машина»муз.Попатенко,
«Песенка про
хомячка»муз.Абелян- узнать
знакомые песни по
фрагменту и по вступлению.
«Игра с платочком»(н.м.)выполнять движения под
пение и по показу педагога.
«Пляска с
платочком»(х.н.м.)разучивание движений
пляски.
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двухчастную форму.
«Два ежа»- предложить
одному из детей показать
знакомое упражнение без
словесного сопровождения.
«Ёжик»муз.Кабалевскогоразвивать речь,
воображение, умение
слушать музыку, учить
эмоционально отзываться на
характер музыки.
«Ёжик»- обратить внимание
детей на различную высоту
звуков, учить показывать
рукой.
«Воробей»муз.Герчиквыразительное
проговаривание текста
песни, учить внимательно
слушать музыку.
«Мы запели
песенку»мух.Рустамоваузнать песню по мелодии
припева, развивать
внимание, умение начинать
пение с музыкой.
«Пляска с платочком»(н.м.)создать эмоциональный
подъём, выполнять
движения под пение
педагога и по его показу.
«Игра с
ёжиком»муз.Сидоровойзнакомство с игрой.

«Два ежа»- продолжать
разучивание нового
упражнения.
«Вальс»муз. Грибоедоваразвивать фантазию,
желание двигаться под
красивую музыку и
получать удовольствие от
собственного исполнения.
«Ёжик»- спеть попевку,
показывая направление
мелодии.
«Новы дом»муз.Бойкоучить внимательно
слушать музыку до конца,
отвечать на вопросы по
содержанию.
«Воробей»муз.Герчикисполнять знакомую
песню с настроением.

«Кто у нас
хороший»(р.н.м.)доставить детям радость ,
положительные эмоции.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства ритма,
музицировани
е

Пальчиковая
гимнастика.

5 ООД стр 104
Тема: «День рождения
ёжика»
Поздороваться с ёжиком с
различной интонациейразвивать интонационную
выразительность.
«Скачут по
дорожке»муз.Филиппенкоучить выполнять поскоки с
ноги на ногу, стараться
двигаться легко.
Упражнение для рук
«Вальс»муз.Жилинавыполнять движения
совместно с воспитателем,
следить за осанкой.
Проговорить и прохлопать
изображенный на карточке
ритмический рисунокпродолжать учить слышать
долготу звуков.
«Ёжик»- проговорить и
прохлопать песенки в
нескольких вариантах.
«Где наши
ручки»муз.Тиличеевойразвивать внимание,
быстроту реакции,
активность.
«Два ежа»- предложить
одному из детей показать
движения на текст,
который проговаривает
педагог.

6 ООД стр. 106
.Тема: «Узнай инструмент»

7 ООД стр 108
Тема: «Игрушки»

Найди зайчика- продолжать
учить ориентироваться в
пространстве.

Поздоровайся с лошадкой –
повторить приветствие
произнесенное в разном
ритме и с разной
интонацией.
«Лошадки»муз.Банниковойменять направление
движения в зависимости от
указаний всадника,
развивать внимание,
быстроту реакции.
Упражнение «Выставление
ноги»(р.н.м.)- обратить
внимание на ритмичное
выполнение движений.
Таблица «Л»-проговорить
ритмично первую и вторую
строчки таблицы.
«Лошадка»- учить слушать
игру других детей и вовремя
вступать.
«Пляска для лошадки»продолжать учить играть в
оркестре.

«Зайчики»муз.Кабалевскогоразвитие двигательного
творчества.
«Марш»муз.Шубертавыполнять упражнение по
подгруппам, следить за
осанкой, координировать
работы рук и ног.
«Зайчик ты, зайчик»(р.н.м.)спеть песенку и прохлопать
ритмический рисунок,
сыграть попевку на
выбранном муз.
инструменте.
Игра «Узнай инструмент»продолжать развитие
слухового восприятия.
«Пляска для зайчика»- учить
различать смену частей
музыки.
«Два ежа»- проговаривать
слова в различном муз.
регистре.
«Шарик», «Капуста»- узнать
упражнение показанные
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«Овечка», « Мы платочки
постираем», «Шарик»- чётко
и выразительно
проговаривать слова.

8 ООД стр. 110
Тема: «Вот платочки
хороши».
Предложить кому-то из
детей поприветствовать
остальных- поощрять
фантазию,
самостоятельность.
«Хлопхлоп»муз.Штраусаразвивать координацию,
внимание.
«Скачут по
дорожке»муз.Филиппенко
- продолжать учить
скакать с ноги на ногу.
«Паровоз»- предложить
отдельным детям
подыграть
аккомпонемент.

«Два ежа»- предложить 23 детям рассказать и
показать упражнение.
«Наша бабушка», «Кот
Мурлыка»- проговаривать

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

«Тики-так»- показать
упражнение без словесного
сопровождения, отметить
детей, которые его узнали.
«Ёжик»муз.Кабалевскогоучить детей передавать муз.
Впечатления в движении.

«Ёжик»- спеть знакомую
попевку, показывая
направление мелодии
рукой.
«Новый дом»муз.Бойкорассмотреть рисунки
подготовленные детьми
дома, игровой момент.
«Воробей»муз.Герчикучить детей правильно
интонировать мелодию
песни. Чётко
артикулировать гласные
звуки, петь выразительно.
Игра «Музыкальные
загадки»- узнать мелодии
знакомых песен, сыгранных
в разных регистрах.

педагогом без речевого
сопровождения.

слова внятно, развивать
активность, уверенность.

«Вальс»муз.Грибоедова,
«Ёжик»муз.Кабалевскоговыполнять танцевальные под
разнохарактерные пьесы,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
«Ёжик»- чётко и
выразительно проговаривать
текст потешки , спеть
попевку, показывая
интервалы рукой.
«Новый дом»муз.Бойкоактивизировать детей на
подпевание песни, обратить
внимание на то, что
последние звуки нужно
протягивать долго.
«Воробей»муз.Герчик- учить
правильно интонировать
мелодию, чётко
артикулировать звуки, петь
выразительно, передавая
ласковы и добрый характер
музыки.
«Мы запели
песенку»муз.Рустамоваузнать песню по мелодии
напетой педагогом на любой
слог, предложить детям
подыграть аккомпанемент на
муз. инструментах.

56

« Смелый
наездник»муз.Шуберта,
«Маша спит»муз.Фридазакрепить знания детей, ещё
раз рассказать о характере
музыки, средствах муз.
выразительности.
«Воробей»муз.Герчик- учить
детей простейшему
исценированию,
выразительно передавать
игровой образ.
«Ёжик»- спеть попевку,
показать рукой направление
мелодии.
«Новый дом»муз.Бойкопение песни без муз.
сопровождение цепочкой.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовойгрупповое и сольное пение.,
чётко артикулировать звуки.
Петь согласованно.

«Вальс»муз.Грибоедова,
«Ёжик»муз.Кабалевскогоразвитие муз. памяти,
воображения, речи.

«Воробей»муз.Герчикчётко и выразительно
проговаривать слова,
сольное пение.
«Ёжик»- пение попевки,
показывая направление
мелодии.
«Новый дом»муз.Бойкоразвивать звуковысотный
слух, память, внимание.

Игры, пляски,
хороводы.

Пляска «Покажи
ладошки»(л.н.м.)выполнять движения
ритмично, четко.
«Игра с
ёжиком»муз.Сидоровойсоздать радостное
настроение.

«Заинька»(р.н.м.)активизировать
малоактивных детей.
«Игра с
ёжиком»муз.Сидоровойактивизировать детей на
подпевание, создать
радостное настроение.

«Кто у нас хороший»(р.н.м.)развивать внимание,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
Игра « Ищи
игрушку»(р.н.м.)- учить
различать части и выполнять
движения в соответствии с
ними, развивать внимание.
ориентировку в
пространстве.

«Пляска с
платочками»(н.м.)- дети
выполняют движения по
показу педагога и под его
пение.
«Колпачок»(р.н.м.)- учить
детей выполнять
знакомые танцевальные
движения,
импровизировать.

Апрель.
1 ООД стр. 111
Тема: «Весёлый оркестр»
Приветствие.

Повторить приветствие
педагога- развивать
внимание и ритмичность.

Музыкальноритмические
движения.

«Дудочка»муз.Ломовойпоказ муз. инструмента.
Разучивание движений под
музыку.
«Мячики»муз.Сатулинойзнакомство с игрой.

Развитие
чувства ритма,

«Божья коровка»знакомство со

2 ООД стр. 113
Тема: «Зайка»

3 ООД стр. 115
Тема: «Полечка»

Проговорить и прохлопать
ритмический рисунок
предложенный зайчикомпродолжать развивать
слуховое восприятие.
«Дудочка»муз.Ломовой,
«Марш»муз.Шубертанапомнить детям характер
музыки и движения.
«Скачут по
дорожке»муз.Филипенко- выполнять движения всей
группой и по подгруппам.

Поздороваться с собачкойпродолжать учить
воспроизводить
ритмический рисунок и
высоту звучания.
«Упражнение с
флажками»муз.Козыревавыполнять движения с
воспитателем и по его
показу.
«Хлоп-хлоп»муз.Штраусадвигаться под музыку.
Продолжать учить изменять
движения с изменением
музыки.
«Божья коровка»(р.н.м.)выложить потешку

«Божья коровка»проговорить потешку,
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4 ООД стр117
Тема: «Угадай на чём
играю»
Прохлопать так как
зайчик проиграет на
барабане- продолжать
развитие ритмического
восприятия.
Марш и бег под барабан- двигаться в соответствии с
ритмом.
«Дудочка»муз.Ломовойразвитие мелкой
моторики, отметить
выразительное
выполнение движений
отдельными детьми.
«Зайчик ты,
зайчик»(р.н.м.)- пропеть

музицировани
е

стихотворением.
Проговорить. Прохлопать
ритмический рисунок.
Игра « Весёлый
оркестр»(р.н.м.)- чётко
проговаривать
ритмическую формулу.

прохлопать ритмический
рисунок.
«Зайчик ты, зайчик»(р.н.м.)чётко проговорить потешку.
Прохлопать ритм
четверными и восьмыми
длительностями.
«Танец зайчиков»подыграть танцующему
зайчику на знакомых муз.
инструментах.

кружочками, прохлопать
ритмический рисунок.
«Танец собачки»- подыграть
танцующей собачке на
знакомых муз.
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Замок»-знакомство со
стихотворением.
«Шарик»- выполнять
упражнение с показом, на
последнем куплете
задержать дыхание и
выдыхать его как можно
дольше.
«Полечка»муз.Кабалевског
о- прослушать пьесу.
Обратить внимание на
средства муз.
выразительности, игровой
момент.
«Весенняя
полька»муз.Тиличеевойрассмотреть иллюстрацию,
ответить на вопросы по
содержанию, предложить
подпевать припев.
«Воробей»муз.Герчикузнать мелодию песни.

«Замок»- педагог
проговаривает слова, дети
выполняют движения.
«Кот Мурлыка»- узнать
упражнение показанное
педагогом без речевого
сопровождения.

«Замок»- чётко
проговаривать слова с
различной интонацией.
«Тики-так», «Коза»показать упражнение без
речевого сопровождения.

«Марш
солдатиков»муз.Юцевич.рассмотреть картинку,
рассказать о характере муз.
произведения.

«Полечка»
муз.Кабалевского- закрепить
понятие о жанрах
танцевальной музыки.

«Марш
солдатиков»муз.Юцкевич.
- рассказать о характере
муз. произведения.

«Солнышко»- знакомство с
весенней распевкой.
« Весенняя
полька»муз.Тиличеевойспеть песню. Задать вопросы
по содержанию,
активизировать на
подпевание припева.

«Солнышко»- спеть попевку.
Показывая направление
мелодии рукой.
«Весенняя
полька»муз.Тиличеевойактивизировать детей на
подпевание песни.

«Весенняя
полька»муз.Тиличеевойактивизировать детей на
подпевание песни.
«Машина»муз.Попатенкоинсценирование песни по
подгруппам.

Слушание.

Распевание,
пение.
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потешку и прохлопать
ритмический рисунок,
выложить ритмический
рисунок кружочками.
«Лётчик»муз.Тиличеевойнапомнить знакомую
попевку. Показать
направление мелодии,
пропевая высокие и
низкие звуки.
«Самолёт»муз.Магиденкорассмотреть
иллюстрацию, слушание
попевки.
«Овечка», « Мы платочки
постираем»- выполнять
упражнения, проговаривая
текст с разной
интонацией.

Сыгранную в самом низком
регистре, сольное пение.
Игры, пляски,
хороводы.

«Весёлый танец»(л.н.м.)выполнять движения под
музыку, двигаться
ритмично.
Игра
«Жмурки»муз.Флотовазнакомство с игрой, учить
слышать окончание
мелодии.
«Кто у нас
хороший»(р.н.м.)воспитывать
коммуникативные качества.
5 ООД стр 119
Тема: «Птички»

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Повторить приветствие
простуканное педагогом
палочками- обратить
внимание на ритмичность,
продолжать развивать
слуховое восприятие.
«Упражнение с
флажками»муз.Козыревойвыполнение упражнения по
подгруппам.
«Лошадки»муз.Банниковойвыполнять движения по
словесному указанию
педагога. создать радостное
настроение.

Пение знакомых песен по
желанию детей- начинать и
заканчивать пение с
музыкой.
«Весёлый танец»(л.н.м.)исполнение пляски с
солистами, играющими на
бубнах.
Игра
«Жмурки»муз.Флотовасоздать радостное
настроение, роль выполняет
воспитатель.

6 ООД стр 120
Тема: «Едет паровоз»

Игра «Ловишки с
собачкой»муз.Гайднавспомнить знакомую игру,
ориентироваться в
пространстве.
Свободная пляска(у.н.м.)развитие самостоятельности,
творчества.

«Лётчики на
аэродром»муз.Раухвергер
а- выполнять движения
под музыку с
воспитателем,
ориентироваться в
пространстве.

7 ООД стр 122
Тема: «Весна идёт»

8 ООД стр 123
Тема: «Самолёт
построим сами»
Поздороваться с зайчиком
с различной интонацией.воспитывать
интонационную
выразительность.

Поприветствовать куклу
звучащими жестамиразвивать внимание,
слуховую память.

Поздороваться так как
педагог сыграет на барабаневнимательно слушать игру
на барабане, наблюдать за
взрослым.

«Скачут по
дорожке»муз.Филиппенкоактивизировать
малоактивных детей,
развивать коммуникативные
навыки.
Упражнение «Выставление
ноги на
пятку»муз.Лещинской-

«Дудочка»муз.Ломовойслушать игру педагога,
имитировать движения.
«Мячики»муз.Сатулинойслышать окончание музыки,
делать ровный круг.
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«Упражнение с
флажками»муз.Козыревой
, «Скачут по
дорожке»муз.Филиппенко
- активизировать
малоактивных детей,
развивать
коммуникативные навыки.

выполнять упражнение
эмоционально.
«Паровоз»-проговорить,
прохлопать, проиграть
предложенный ритмический
рисунок.
«Весёлый концерт»поощрять инициативу,
творческую активность.

Развитие
чувства ритма.

«Петушок» (р.н.м.)- спеть
знакомую песню,
прохлопать ритмический
рисунок, выложить
ритмический рисунок
кружочками, проиграть на
муз. инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Замок»-выполнять
упражнение. проговаривая
текс с различной
интонацией.
«Шарик»- показ
упражнения без словесного
сопровождения.
«Полечка»муз.Кабалевског
о, «Марш
солдатиков»муз.Юцкевич.закрепление понятий о
жанровой музыке.

«Две тетери», «Наша
бабушка идёт»-выполнять
упражнение, проговаривая
текст с разной интонацией.

«Три синички»(р.н.п.)пение песни, ответить на
вопросы по содержанию.
«Кто проснулся
рано»муз.Гриневича- узнать
знакомую песню, пропеть
мелодию на ля-ля, пение с

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

«Божья коровка»прохлопать потешку,
выложить ритмический
рисунок, проговорить его.
«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойспеть песенку, выложить
ритмический рисунок.
прохлопать его, проиграть
на барабане.
«Марш»муз.Шубертапредложить желающему
ребёнку сыграть марш на
барабане.
«Два ежа», «Кот Мурлыка»активизировать детей на
выполнение роли педагога.

«Зайчик ты,
зайчик»(р.н.м.)- пропеть
попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
предложить желающим
детям сыграть попевку на
ф-но.
«Пляска зайчика»
муз.Кабалевскогопроиграть попевку на муз.
инструментах.

«Вальс»муз.Грибоедовапредложить детям
сымитировать игру на муз.
инструменте под звучание
музыки.

«Ёжик»муз.Кабалевскогорассмотреть картинку,
вспомнить характер муз.
произведения.

«Три синички»(р.н.м.)рассмотреть иллюстрацию,
чётко и выразительно
проговорить текст,
активизировать детей на
подпевание.
«Паровоз»муз.Эрнесакса-

«Три синички»(р.н.м.)рассмотреть картинку,
вспомнить название
произведения,
активизировать детей на
подпевание.
«Барабанщик»муз.Красева-

«Полечка»муз.Кабалевско
го, «Марш
солдатиков»муз.Юцкевич.
- воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
«Три синички»(р.н.м.)узнать песню по мелодии
сыгранной в низком и
высоком регистрах.
«Лётчик»муз.Тиличеевойпение песни, внятно
проговаривая слова.

60

«Замок»- показать
упражнение без речевого
сопровождения.
«Тики-так»-вспомнить
знакомое упражнение.

Игры, пляски,
хороводы.

солистами.
«Самолёт»муз.Магиденкорассматривание
иллюстраций, беседа о
содержании песни.
«Летчики на
аэродром»муз.Раухвергерапродолжать учить
ориентироваться в
пространстве, напомнить
детям движения свободной
пляски.

узнать песню по сыгранной
мелодии, прохлопать
ритмический рисунок песни,
пение с солистами.
Игра «Паровоз»- создать
радостное настроение,
воспитывать желание петь и
играть под музыку.

узнать песню по мелодии.
«Весенняя
полька»муз.Тиличеевойузнать пеню по мелодии
спетой на ля-ля.
«Весёлая пляска»(л.н.м.)развивать детское
двигательное творчество.
Игра
«Жмурки»муз.Флотовадвигательная активность,
активизировать
малоактивных детей.

«Заинька»(р.н.м.)реагировать на
двухчастную форму муз.
произведения.
«Лётчики на
аэродром»муз.Раухвергер
а- продолжать учить
ориентироваться в
прострастве.

Май.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

1ООД стр 125
.Тема: «Ходим-бегаем»
Поздороваться с зайчиком
высоким и низким голосомпродолжать развивать
звуковысотное восприятие,
упражнение на дыхание
«сдуть пушинку с носа
зайчика»-долгий выдох.
Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.)- не
заострять внимание детей
на правильном выполнении
движения.
«Марш под барабан»ходить в таком ритме, как
играет барабан, развивать

2 ООД стр 126
.Тема: «Играем и пляшем»
Поприветствовать котика
разным голосом, в
различных ритмических
комбинациях.

3 ООД стр128
.Тема: «Колыбельная»
Поздоровайся с зайчикомпрохлопать ритмический
рисунок, который зайчик
простучал флажками,
развивать слуховое
восприятие.

4 ООД стр 129
Тема:«Шуточка»
Поздороваться с
лошадкой так как она
попросит- произносить
приветствие с различной
интонацией.

Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.)выполнение упражнения с
муз. сопровождением и без
него.
Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)- ходить
взявшись за руки, шаг с

«Упражнение с
флажками»муз.Козыревойпродолжать учить различать
двухчастную форму муз.
произведения.
Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.)выполнять движения всем

«Скачут
лошадки»муз.Витлинавыполнять упражнение в
парах, игровой момент.
«Упражнение для
рук»муз.Жилинаразвитие детского
творчества, дать
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ритмическое восприятие.

носка.

вместе, а затем по
подгруппам.
«Зайчик ты, зайчик»(р.н.м.)пропеть попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
выложенный кружками,
предложить одному из детей
проиграть его на
фортепиано.
Игра «Узнай инструмент»ведущим игры выбрать
ребёнка, активизировать
малоактивных детей.
«Полечка»муз.Кабалевскогоисполнение произведения на
муз. инструментах.

положительную оценку.

Развитие
чувства ритма,
музицировани
е

«Два кота»(п.н.м.)знакомство с попевкой,
прохлопать ритмический
рисунок.
«Полька для зайчика»учить слышать
двухчастную форму муз.
произведения.

«Два кота»(п.н.м.)- спеть
песню, прохлопать
ритмический рисунок,
выложенный на
фланелеграфе, предложить
двум детям озвучить
историю рассказанную
педагогом.
«Весёлый концерт»исполнение предложенной
мелодии по подгруппам.

Пальчиковая
гимнастика.

«Пекарь»-знакомство с
упражнением, выполнять
движения совместно с
педагогом.
«Шарик»- повторить
знакомое упражнение,
отметить правильное
выполнение движений
отдельными детьми.

«Пекарь», «Замок»проговаривать слова
шёпотом, высоким и низким
голосом, с соответствующей
интонацией.

«Кот Мурлыка», «Два ежа»вспомнить знакомые
упражнения, внятно
проговаривать слова.

«Пекарь», «Наша бабушка
идёт», «Овечки»выполнять упражнения,
проговаривая текст с
различной интонацией.

Слушание
музыки.

«Колыбельная»муз.Моцарт
а- слушание песни
спокойного характера,
игровой момент.

«Шуточка»муз.Селивановаобъяснить смысл слова
«Шуточка», обратить
внимание на весёлый.
задорный характер музыки,
динамические оттенки,
прочитать шуточное
стихотворение.
«Зайчик»муз.Старокадомско

«Колыбельная»муз.Моцарта- «Шуточка»муз.Селиванов
закрепить название пьесы,
а- прослушать музыку,
понятие «колыбельная».
прочитать шуточное
стихотворение, совместно
с воспитателем придумать
шуточную историю.

Распевание,

«Зайчик»муз.Старокадомск
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«Зайчик»муз.Старокадомско

«Петушок»(р.н.м.)- спеть
песенку, прохлопать
ритмический рисунок,
выложить ритмический
рисунок солнышками и
кружками, проиграть на
любом муз. инструменте.
«Мой конёк»(ч.н.м.)подыграть мелодию на
деревянных муз.
инструментах.

«Зайчик»муз.Старокадомс

пение.

Игры, пляски,
хороводы.

ого- рассмотреть
иллюстрацию, рассказать о
характере песни, её
содержании, выразительно
проговорить текст.
«Барабанщик»муз.Красеваузнать песню по мелодии,
пение с солистами.
Игра «Ловишки с
зайчиком»муз.Гайднадвигательная активность,
ориентировка в
пространстве.

5 ООД стр. 131
Тема: «Хохлатка»
Приветствие.

Повтори приветствие
солиста- повторять
интонации и ритмический
рисунок.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.),
«Дудочка»муз.Ломовойактивизировать
малоактивных детей.

Развитие

«Два кота» (п.н.п)-

го- рассмотреть картинку,
рассказать о характере
песни, её содержании.
«Три синички»(р.н.м.),
«Весенняя
полька»муз.Тиличеевойузнать пени по мелодии
сыгранной в верхнем
регистре, ответить на вопрос
о чём поётся в песне.
«Вот так вот»(б.н.м.)выполнять движения под
пение и по показу педагога.
Игра «Кот
Васька»муз.Лобачёвавыполнять движения под
музыку.

го- чётко и выразительно
проговорить слова,
активизировать детей на
подпевание.
«Три синички»(р.н.м.)узнать песню по мелодии
спетой педагогом на ля-ля.
Исполнение песен по
желанию детей- пение
парочкой, с солистами.
«Вот так вот»(б.н.м.)- дети
выполняют движения под
пение и по показу педагога.
«Заинька»(р.н.м.)проведение игры с солистом.
«Свободная пляска»выполнение танцевальных
движения совместно с
воспитателем.

6 ООД стр 132
Тема: «Как на нашем на
лугу»
Поздороваемся с барабаномпрохлопать приветствие,
которое проиграет педагог.

7 ООД стр.133
Тема: «Мячики»

«Марш под барабан»изменять ритм движения с
изменением ритма педагога.
«Упражнение для рук с
ленточками»муз.Жилинаразвитие детского
творчества.
«Андрей-воробей»- спеть
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Разбудим собачку- учить
раскрепощаться в игровой
ситуации, чувствовать себя
свободно.
«Мячики»муз.Сатулинойвыполнять движения по
подгруппам, реагировать на
окончание музыки.
«Дудочка»муз.Ломовойпроведение упражнение с
муз. инструментами.
Проговорить ритмический

кого, «Лошадка Зорька»узнать песню по
сыгранной мелодии,
предложить подыграть на
колокольчиках.

«Покажи
ладошки»(л.н.м.)выполнять движения под
музыку, следить за
осанкой.
Игра
«Жмурки»муз.Флотова-во
время игры имитировать
голос лошадки, стараясь
не подражать другим.
8 ООД стр. 135
Тема: «Вот и лето к нам
пришло»
Повтори приветствие
педагога- повторить
чередование хлопков и
хлепков, развивать
ритмическое восприятие.
Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.),
упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)- двигаться
свободно, ритмично.
«Два кота»(п.н.п.)-

чувства ритма,
музицировани
е

проявить своё творчество,
стараться не повторять
сочинения других.
«Полечка»муз.Кабалевског
о- реагировать на мелодию
исполненную в различных
регистрах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Пекарь», «Тики-так»узнать упражнение
,показанное педагогом без
речевого сопровождения.

попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
выложить ритм кружками,
проиграть на любых муз.
инструментах.
«Паровоз»- прохлопать и
проиграть ритмическую
карточку предложенную
педагогом.
«Замок», «Шарик»выполнять упражнение ,
проговаривая текст с
различной интонацией

рисунок, изображённый на
выбранной ребёнком
карточке.- развивать
внимание, ритмическое
восприятие.
«Полечка»муз.Кабалевскогопроиграть знакомую
мелодию на муз.
инструментах.
«Две тетери», «Кот
Мурлыка»- узнать
упражнение показанное
педагогом без речевого
сопровождения, выполнять
движения по показу ребёнка.

Слушание
музыки.

«Колыбельная»муз.Моцарт
а,
«Шуточка»муз.Селивановапрослушать два
разнохарактерных
произведения, помочь
выразить своё отношение к
музыке.

«Марш
солдатиков»муз.Юцкевичпрослушать знакомую пьесу,
рассмотреть иллюстрацию,
предложить подвигаться под
маршевую музыку.

«Полька»муз.Штраусапрослушать пьесу в
аудиозаписи, закрепить
название пьесы, закрепить
знания о характере музыки.

Распевание,
пение.

«Хохлатка»муз.Филиппенк
о- знакомство с новой
песней, прослушать песню,
ответить на вопросы по
содержанию.
Пение знакомых песен по
желанию детей- педагог
проигрывает мелодию
предложенной песни, дети
её узнают.
«Самолет»муз.Магиденко-

«Хохлатка»муз.Филиппенкорассмотреть картинку,
прослушать пьесу.
«Паровоз»муз.Эрнесаксавспомнить слова песни,
прохлопать в ладоши
ритмический рисунок
проигрыша.

«Собачка»муз.Раухвергеравспомнить знакомую песню,
петь слаженно, внятно
проговаривать слова.
«Хохлатка»муз.Филиппенко,
«Зайчик»муз.Старокадомско
го- исполнение знакомых
песен сольно, парочкой по
подгруппам.
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прослушать произведение,
прохлопать и пропеть
ритмический рисунок.
«Ой, лопнул
обруч»(у.н.м.)- проиграть
мелодию по подгруппам.

«Пекарь», «Раз, два, три,
четыре, пять»- показать
детям упражнение без
речевого сопровождения,
тот кто узнал,
рассказывает и показывает
его детям.
«Шуточка»муз.Селиванов
а,
«Колыбельная»муз.Моцар
та- узнать знакомое
произведение, обосновать
свой ответ, закреплять
понятия «нежная,
спокойная, задорная,
озорная…»
«Хохлатка»муз.Филиппен
ко-беседа о характере
песни, её содержании,
чётко проговорить слова.
активизировать детей на
подпевание.
Пение знакомых песен по
желанию детей- петь
легко, слаженно,
естественным звуком.

Игры, пляски,
хороводы.

напомнить детям слова
песни, активизировать на
подпевание.
«Лётчики, на
аэродром»муз.Раухвергераначинать и заканчивать
движения с музыкой,
повторить игру 2-3 раза.

Игра «Паровоз»- учить
двигаться по залу топающим
шагом.
«Как на нашем на
лугу»муз.Бирнова, игра
«Ловишки»муз.Гайднавспомнить знакомые игры и
хороводы.
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«Вот так вот»(б.н.м.)выполнять движения под
пение и по показу педагога.
«Пляска с
платочками»(р.н.м)выполнять знакомые
танцевальные движения по
подсказке педагога.

«Ёжик»муз.Кабалевского,
Игра
«Ловишки»муз.Гайдна,
«Пляска парами»(л.н.м.)вспомнить знакомые игры
и пляски, двигаться под
музыку.

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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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.
7. . Н.А. Щелкунова. О.А. Пономаренко. «Казачий кордон»
(методическое пособие по курсу «Кубановедение»). Армави
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