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Пояснительная записка
Рабочая программа по Музыке НОЧУ ДОДетский сад «Лотос», в разновозрастной группе составлена в
соответствии с основной образовательной программой НОЧУ ДОДетский сад «Лотос» и парциальной
программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И. Новоскольцевой и И. Каплуновой
соответствует ФГОС ДО. - СПб.: Невская нота 2015. Рекомендовано Комитетом образования г.СанктПетербурга, «Музыкальные шедевры» (автор – О.П. Радынова),
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе обязательного
минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального
компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением развития НОЧУ ДОДетский сад
«Лотос». В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для
детей раннего возраста.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют:
-Основная Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
-Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении
Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей.
Рабочая учебная программа отвечает требованиям ФедеральногоГосударственного Образовательного
Стандарта и возрастным особенностям детей.
Программа рассчитана на проведение организованной образовательной деятельности в разновозрастной группе комбинированной направленности.
Режим занятий: 2 раза в неделю, в год - 72, продолжительность непосредственно образовательной
деятельности в группе 15- 20 мин., вечер развлечения- 1 раз в месяц.
В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные задачи, необходимые для
развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром
музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры.
Оригинальность программы состоит в системе специально организованных интегрированных занятий
по музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному формированию
художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей.
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры
личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе.
Рабочая программа имеет цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:

развитие музыкально-художественной деятельности;

приобщение к музыкальному искусству.

3
Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации программы являются:
восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические движения,
элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество.
Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Музыка»:
Общие:

развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками

развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами;

формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах
музыкальной выразительности, характере музыки

стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний

способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры)

учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться
во время музыкальных занятий
Слушание:

развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредоточенности, умения различать
элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирования со
звуками, музыкально-дидактических игр.
Исполнительство:

развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта манипулирования с предметами,
звукоизвлечения, умений сравнивать разные по звучанию предметы, двигательно-активных видов
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных
инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому,
экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре,
разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения.
Творчество:

развитие и обогащение умений импровизировать простейшие музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей.

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы:
1.
Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно,
раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной деятельности.
2.
Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов).
3.
Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального материала
идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны
сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение.
4.
Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на календаре
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия.
5.
Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично
историческим календарем.
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6.
Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и
воспитатель становятся единым целым.
7.
Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в
творчестве.
Новизна рабочей программы по музыкальному воспитанию детей заключается в системе специально
организованных интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не только
более полному формированию художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка, но
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная область
Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; раз«Социальновитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданкоммуникативное развитие» ской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.
Образовательная область
«Познавательное развитие»

Расширение музыкального кругозора детей;
Сенсорное развитие;
Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества.

Образовательная область
«Речевое развитие»

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики
музыкальных произведений;
Практическое овладение детьми нормами речи;
Обогащение «образного словаря»

Образовательная область
«Художественноэстетическое развитие»

Развитие детского творчества;
Приобщение к различным видам искусства;
Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров;
Закрепления результатов восприятия музыки.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности.

Образовательная область
«Физическое развитие»

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; Использование музыкальных произведений в качестве музыкального
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.;
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.

Сопутствующими формами образовательной деятельности являются организация музыкальных
праздников и развлечений, досуг. Музыка должна звучать в повседневной жизни воспитанников в
самых разнообразных ситуациях:
-слушание знакомых музыкальных произведений
-музыкальные игры–путешествия в прошлое и настоящее
-игры–сказки
-звучание музыки как фон во время тихих игр, рисования
-тематические музыкальные вечера
-беседы–концерты
-театральные постановки
-праздничные утренники. Праздничные даты отмечаются по – разному (тематические или
комплексные занятия, развлечения), а не только в форме утренника
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Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых
наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения
и развития детей.

Музыкальные занятия состоят:
Вводная часть
Музыкально – ритмические движения
Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые
будут использованы в плясках, танцах, хороводах.
Основная часть
Слушание музыки
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно- музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.
Пение
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения
в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с педагогом или с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на
знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкальносенсорных способностей.
Заключительная часть.
Игра или пляска.
В процессе работы дети учатся выражать свои мысли, чувства и впечатление музыкальными
звуками, развивают в них эмоциональную отзывчивость, что становится основой творческой и
учебной деятельности
Содержание
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Задачи:
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;
- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;
- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;
- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.
Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи:
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков
по высоте,
длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
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- обучение диафрагмальному дыханию;
- совершенствование голосового аппарата детей;
- закрепление навыков естественного звукообразования;
- обучение пению с жестами
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи:
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей;
- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;
- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность;
- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;
- расширение навыков выразительного движения;
- развитие внимания, двигательной реакции.
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи:
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма;
- работа над ритмическим слухом;
- развитие мелкой моторики;
- совершенствование музыкальной памяти.
Каждый раздел может проводиться по отдельности. Однако все разделы взаимосвязаны и в
целом направлены на развитие музыкального восприятия, воображения, мышления, двигательной координации детей, умение осознавать и контролировать свои переживания, понимать собственное эмоциональное состояние.

№

Тема

Тематический план
Цель

Кол-во
занятий

I полугодие
День Знаний- «Давайте зна- Формировать восприятие ритмического рисунка 1
комиться»
в речевых рисунках; способствовать привитию
Зайка в гости к нам пришел
навыка пения без напряжения, в одном темпе,
слушая других детей; способствовать развитию
навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых образов.
Зайка в гости к нам пришел Формировать восприятие ритмического рисунка 1
(продолжение)
в речевых рисунках; способствовать привитию
навыка пения без напряжения, в одном темпе,
слушая других детей; способствовать развитию
навыков выразительной и эмоциональной

7
передачи игровых образов
Нам нравится двигаться
Формировать восприятие ритмического рисунка
в речевых рисунках; способствовать привитию
навыка пения без напряжения, в одном темпе,
слушая других детей; способствовать развитию
навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых образов
Нам нравится двигаться Продолжать формировать восприятие
(продолжение)
ритмического рисунка в речевых рисунках;
способствовать привитию навыка пения без
напряжения, в одном темпе, слушая других
детей; способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной передачи
игровых образов
Учимся
двигаться
с формировать восприятие ритмического рисунка
игрушками
Учимся
двигаться
с формировать восприятие ритмического рисунка
игрушками (продолжение)
Движения с листочками. Совершенствовать навыки основных движений,
Дождик – показ, беседа.
подводить к умению исполнять танцевальные
движения с предметами( листочками).
Движения с листочками. Дать представление о том, как музыка выражает
Дождик – разучивание.
чувства, настроение; прививать навык различия
долгих и коротких звуков; подводить к
устойчивому навыку точного интонирования на
одном звуке.
Движения с листочками.
Дождик – исполнение
Октябрь
Солнце и дождик. Осень Подводить к умению исполнять танцевальные
пришла – показ, беседа, движения с предметами (листочками); развивать
разучивание
эмоциональную отзывчивость на произведения
контрастного характера; слышать в музыкальноритмических играх двухчастную форму
произведения, развивать умение изменять
движения в соответствии с изменением
характера и динамики музыки.
Солнце
и
дождик Подводить к умению исполнять танцевальные
(продолжение). «Кап, кап, движения с предметами (листочками); развивать
кап» - показ капелек
эмоциональную отзывчивость на произведения
контрастного характера; слышать в музыкальноритмических играх двухчастную форму
произведения, развивать умение изменять
движения в соответствии с изменением
характера и динамики музыки.
Мишка косолапый. Игра «У Знакомить с детскими музыкальными
медведя во бору». Дождик, инструментами ( барабан, бубен, колокольчики
Осень пришла - разучивание и др.); способствовать приобретению навыка
подыгрывания на музыкальных инструментах; в
пении добиваться ровного звучания избегая
крикливости, учить протягивать долгие слоги;
способствовать развитию навыков
эмоциональной передачи игровых образов.
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Мишка косолапый. Игра «У Продолжать формировать восприятие и
медведя во бору».
различие ритмического рисунка, развивать
умение изменять движения в соответствии с
изменением характера музыки
Музыкальная
угадайка. Формировать навыки узнавания произведений
Осень – показ, беседа, по мелодии; совершенствовать навыки
разучивание
основных движений, улучшать качество
выполнения танцевальных движений в плясках.
Игра
на
музыкальных Совершенствовать умение различать звучание
инструментах.
Осень, музыкальных игрушек, детских музыкальных
Дождик, Осень пришла - инструментов; знакомство с новыми
разучивание
музыкальными инструментами ( ксилофон,
металлофон)
Лесное путешествие. Осень, Способствовать
развитию
навыков
Дождик, Осень пришла – выразительной и эмоциональной передачи
продолжение разучивание
игровых
образов;
побуждать
детей
произвольности находить интонации ответов на
заданные вопросы.
Лесное путешествиеСпособствовать
развитию
навыков
продолжение. Осень,
выразительной и эмоциональной передачи
Дождик, Осень пришла игровых
образов;
побуждать
детей
доучивание
произвольности находить интонации ответов на
заданные вопросы; в пении добиваться ровного
звучания, избегать крикливости
Праздник «Осень пришла»
Ознакомить детей с признаками осени;
развивать
наблюдательность,
смекалку,
любознательность; воспитывать любовь к
природе, эстетическое восприятие природных
явлений.
Ноябрь
Волшебный домик. Игра на Формировать навык слушать музыкальное
музыкальных инструментах. произведение до конца; совершенствовать
умение
различать
звучание
детских
музыкальных инструментов.
Волшебный домик. Игра на Продолжать формировать навык слушать
музыкальных
инструмен- музыкальное
произведение
до
конца;
тах.(продолжение)
совершенствовать умение различать звучание
детских музыкальных инструментов.
Знакомить детей с музыкальным инструментом
Веселый бубен.
– бубном; учить приемам звукоизвлечения на
Игра « Веселый бубен»1
нем; учить различать высокие и низкие звуки в
пределах октавы
Веселый бубен.
Продолжать знакомить детей с музыкальным
Игра « Веселый бубен» инструментом – бубном; учить приемам
(продолжение)
звукоизвлечения на нем; учить различать
высокие и низкие звуки в пределах октавы
В гостях у сказки. Попевка « Знакомство с музыкальными сказками; учить
Курочка» Игра « Два слушать инструментальные музыкальные
петушка», «Еду, еду»
произведения
изобразительного характера
Слушаем. Поем. Играем.
Учить слушать музыкальное произведение до
Пляшем. « Моя лошадка» ,
конца, рассказать, о чем оно; развивать
«Курочка». Игра: « Еду, еду» способность выражать в движениях характер
музыки; учить различать высокие и низкие
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Бойко пляшет башмачок.
Движение
галопом
под
музыку « Цок, цок лошадка»
Импровизация
движений
животных.
Собачка.
Кошечка. Петушок. Курочка

Курочки и петушки. «Игра в
снежки»,
«
Маленькой
елочке» показ, беседа

Вот как весело у нас. «
Петрушка» показ, беседа.
Игра « Дед Мороз»

Курочки
и
Петушки
резвятся.
«
Петрушка»
разучивание. « Дед Мороз»
показ, беседа
Топают ножки, хлопают
ладошки.
«
Маленькой
елочке» разучивание
На птичьем дворе. « Зима»
разучивание.
«
Зимняя
пляска» разучивание
Веселые
ребята.
«
Маленькой
елочке»
исполнение. « Петрушка»
исполнение
Веселые
ребята
продолжение.
« Зимняя
пляска» разучивание, « Дед
Мороз»

звуки в пределах октавы.
Учить двигаться в соответствии с текстом и
характером музыки; учить реагировать на
начало звучания музыкального произведения и
его окончание.
Учить двигаться в соответствии с текстом и
характером музыки; учить реагировать на
начало звучания музыкального произведения и
его окончание, улучшать качество выполнения
танцевальных движений в плясках
Декабрь
Учить двигаться в соответствии с характером
музыки, учить реагировать на начало звучания
произведения и его окончание; учит различать
высокие и низкие звуки в пределах октавы.
Подводить к устойчивому навыку точного
интонирования на первом звуке.
Учить двигаться в соответствии с характером
музыки, учить реагировать на начало звучания
произведения и его окончание; учит различать
высокие и низкие звуки в пределах октавы.
Подводить к устойчивому навыку точного
интонирования на первом звуке.
Учит слушать музыкальное произведения до
конца, рассказать, о чем поется в песне; дать
представление о том, как музыка выражает
чувства, настроения, переживания
Учить слышать в играх двухчастную форму
произведения, развивать умение менять
движение в соответствии с изменением
характера музыки
Закрепление пройденного материала

1

1

1

1

1

1

1

Учит слушать музыкальное произведения до 1
конца, рассказать, о чем поется в песне; дать
представление о том, как музыка выражает
чувства, настроения, переживания
Учить двигаться в соответствии с характером 1
музыки, учить реагировать на начало звучания
произведения и его окончание; учит различать
высокие и низкие звуки в пределах октавы.
Подводить к устойчивому навыку точного
интонирования на первом звуке.
В гостях у деда Мороза» « Знакомство
с
историей
возникновения 1
Зимняя пляска», « Дед праздника елки, выучит песню « Дед мороз», «
Мороз», « Елочка»
Елочка»
Результаты деятельности:
- Дети могут научиться: правильно петь выученные песни и попевки, быть внимательными к
указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; петь напевно, легко, светло, мягко, без
форсирования звука; соблюдать при пени певческую установку; исполнять песни и вокальные
упражнения в диапазоне Ре (до) первой октавы – до второй октавы.
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II полугодие
Январь
Первый снег. « Игра в Развивать способности понимать настроение,
снежки»
выраженное в музыке, и передавать его в
движениях
Первый снег. « Игра в Развивать способности понимать настроение,
снежки»,
«Пляска
со выраженное в музыке, и передавать его в
снежками»
движениях
Песни
бывают
разные Учить интонировать несложные мелодии;
(лирические,
плясовые, развивать способность ритмично двигаться под
хороводные)
маршевую и танцевальную музыку; учит
понимать характер музыки, эмоционально
откликаться на различные виды народной песни
(колыбельная, хороводная, плясовая),
продолжать формировать у детей певческое
звучание
Песни бывают разные
Учить интонировать несложные мелодии;
(продолжение)
развивать способность ритмично двигаться под
маршевую и танцевальную музыку; учит
понимать характер музыки, эмоционально
откликаться на различные виды народной песни
(колыбельная, хороводная, плясовая),
продолжать формировать у детей певческое
звучание
Танцуем, слушаем, играем
Учить слушать музыкальное произведение до
конца, рассказать, о чем оно; развивать
способность выражать в движениях характер
музыки; учить различать высокие и низкие
звуки в пределах октавы.
Танцуем, слушаем, играем( Учить слушать музыкальное произведение до
продолжение)
конца, рассказать, о чем оно; развивать
способность выражать в движениях характер
музыки; учить различать высокие и низкие
звуки в пределах октавы.
Февраль
Заплясали
ножки.
«Что Развивать способность ритмично двигаться под
умеют наши ножки»
танцевальную музыку; подводить к умению
перестраиваться в круг, двигаться хороводным
шагом по кругу, выполнять движения по
тексту; продолжать прививать навык пения без
напряжения в одном темпе
Мы танцы разные умеем Продолжать развивать способность ритмично
танцевать
двигаться под танцевальную музыку; подводить
к умению перестраиваться в круг, двигаться
хороводным шагом по кругу, выполнять
движения по
тексту; продолжать прививать навык пения без
напряжения в одном темпе
Хороводные пляски
Формировать навык парных движений по кругу
« лодочкой», кружение в парах; учить двигаться
с предметами, выполнять плавные танцевальные
движения
Хороводные пляски
Продолжать формировать навык парных
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Поездка в зимний лес

Что мы делаем - покажем
Что мы делаем - покажем
(продолжение)

Прогулка

Март
Громкий и тихий марш.
Игра « Приглашение»
Громкий и тихий марш.
Игра « Приглашение»
Громче- Тише

Громче- Тише

Природа просыпается -Весна
в музыке
Природа просыпается -Весна
в музыке( продолжение)
Игры
–
Самолет

упражнения:

Игры
–
упражнения:
Самолет (продолжение)

движений по кругу « лодочкой», кружение в
парах; учить двигаться с предметами,
выполнять плавные танцевальные движения
Закреплять навыки выразительного движения,
закреплять умение перестраиваться в круг и
выполнять движения по тексту в хороводных
песнях.
Закреплять умение слышать смену настроения в
произведении и выражать услышанное сменой
движений; учить понимать характер музыки
Закреплять умение слышать смену настроения в
произведении и выражать услышанное сменой
движений; учить понимать характер музыки,
эмоционально откликаться на контрастные
музыкальные произведения.
Закреплять умение точно выполнять движения
в двухчастных пьесах; добиваться ритмичного
исполнения движения в парных плясках;
побуждать к самостоятельным действиям в
выборе
музыкального
инструмента
для
совместного исполнения
Учить передавать характерные особенности
персонажей, чувствовать окончание музыка,
развивать быстроту и ловкость в играх, убегая
от персонажей.
Продолжать учить передавать характерные
особенности
персонажей,
чувствовать
окончание музыка, развивать быстроту и
ловкость в играх, убегая от персонажей
Формировать навык движения в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (тихо – громко), самостоятельного
начало и окончания движения.
Закреплять навык движения в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (тихо – громко), самостоятельного
начало и окончания движения.
Уметь импровизировать;
ознакомить с
признаками
весны,
развивать
наблюдательность, воспитывать любовь к
природе, учить петь выразительно.
Закреплять
умение
импровизировать;
ознакомить с признаками весны, развивать
наблюдательность, воспитывать любовь к
природе, учить петь выразительно.
Уметь ритмично двигаться в танцах и играхупражнениях;
учить
понимать
характер
инструментальной пьесы, устанавливать связь
между
жизненными
явлениями
и
их
воплощением в музыкальных образах
Закреплять умение ритмично двигаться в танцах
и играх-упражнениях; учить понимать характер
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Прогулка

инструментальной пьесы, устанавливать связь
между
жизненными
явлениями
и
их
воплощением в музыкальных образах
Закреплять умение точно выполнять движения 1
под музыку разного характера; добиваться
точного, ритмического исполнения движения в
парных плясках; закреплять умение различать
тихое и громкое звучание в марше, выражать в
разных видах ходьбы (бодрый шаг – ходьба на
носках); игра « Приглашение»

Результаты деятельности:
- Дети могут научиться: правильно петь выученные песни и попевки, быть внимательными к
указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; петь напевно, легко, светло, мягко, без
форсирования звука; соблюдать при пени певческую установку; исполнять песни и вокальные
упражнения в диапазоне Ре (до) первой октавы – до второй октавы.
- Дифференцировать на слух различные шумы ; усваивают слова – звукоподражания,
обозначающие различные шумовые и звуковые явления. Они активно познают окружающий мир и
наслаждаются им.
Апрель
Прогулка (продолжение)
Продолжать
стимулировать
творческую 1
инициативу
в
нахождении
несложных
мелодических оборотов на заданный текст;
побуждать к самостоятельным действиям в
выборе
музыкального
инструмента
для
совместного исполнения
Громкий и тихий марш
Учить передавать характерные особенности 1
персонажей, чувствовать окончание музыки,
развивать быстроту и ловкость в играх, убегая
от
персонажей;
развивать
способность
различать на слух звуки различной долготы.
Учить
передавать их на музыкальном
инструменте.
Громкий и тихий марш Продолжать учить передавать характерные 1
(продолжение)
особенности
персонажей,
чувствовать
окончание музыки, развивать быстроту и
ловкость в играх, убегая от персонажей;
развивать способность различать на слух звуки
различной
долготы;
продолжать
учить
передавать их на музыкальном инструменте.
Упр. « Громкий и тихий марш»
Громче - тише
Закрепить навык движения в соответствии с 1
двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (тихо- громко), самостоятельного
начало и окончания движения; продолжать учит
передавать
характерные
особенности
музыкальных произведений, развивать быстроту
и ловкость в инструментах; пробуждать к
импровизированному аккомпанементу песни.
Громче
–
тише Продолжать закреплять навык движения в 1
(продолжение)
соответствии с двухчастной формой музыки и
силой
ее
звучания
(тихогромко),
самостоятельного
начало
и
окончания
движения;
продолжать
учит
передавать
характерные
особенности
музыкальных
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произведений, развивать быстроту и ловкость в
инструментах;
пробуждать
к
импровизированному аккомпанементу песни.
Упр. « Громче – тише»
Мы гуляем
Закреплять умение ритмично двигаться под
маршевую и танцевальную музыку; закреплять
навык бега врассыпную, выполнения легких
прыжков на двух ногах; стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных
движений индивидуально в кругу.
Мы гуляем (продолжение)
Продолжать закреплять умение ритмично
двигаться под маршевую и танцевальную
музыку; закреплять навык бега врассыпную,
выполнения легких прыжков на двух ногах;
стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений индивидуально в
кругу; продолжать развивать у детей певческое
звучание.
Игры-упражнения: Самолет
Умение ритмично двигаться в танцах и играхупражнениях.
Игры-упражнения: Самолет( Закреплять умение ритмично двигаться в танцах
продолжение)
и играх- упражнениях.
Май
Мы умеем маршировать и Развивать способности ритмично двигаться под
танцевать.
маршевую и танцевальную музыку; продолжать
учить перестраиваться в круг, выполнять
движения по тексту; добиваться правильного
исполнения всех движений в плясках.
Мы умеем маршировать и Учить в играх передавать характерные
танцевать (продолжение)
особенности персонажей, развивать быстроту и
ловкость в игровых элементах и подвижных
играх, выполняя роль разных персонажей,
имитируя их движения.
Угадай, на чем поем
Закреплять пройденный материал – узнавать
произведения по фрагменту, назвать их; учить
передавать
характерные
особенности
музыкальных
образов
в
музыкальноритмических упражнениях, играх.
Угадай,
на
чем
поем Продолжать закреплять пройденный материал –
(продолжение)
узнавать произведения по фрагменту, назвать
их; учить передавать характерные особенности
музыкальных
образов
в
музыкальноритмических упражнениях, играх.
Самолеты летят
Активизировать
воображение
ребенка
в
восприятии музыкального образа самолета.
Развивать умение в воплощении образа
самолета в движении; использую различные
виды искусства; закрепить образ самолета в
музыке.
Характер
музыки
в Учить понимать характер музыки и выражать
движении
его в движении, учить точно отмечать начало и
окончание
музыки
в
упражнениях
с
предметами; закреплять умения передавать

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

14

Характер
музыки
движении (продолжение)

Что умеем – покажем»

ритмическую
пульсацию
на
ударных
инструментах;
побуждать
передавать
характерные действия игрового образа в игре,
где дети, исполняя роль, добавляют некоторые
образные движения.
в Продолжать учить понимать характер музыки и 1
выражать его в движении, учить точно отмечать
начало и окончание музыки в упражнениях с
предметами; закреплять умения передавать
ритмическую
пульсацию
на
ударных
инструментах; Игра « Шагаем, бегаем, спим»
Закрепить и обобщить музыкальный материал, 1
пройденный за II полугодие.

Результаты работы:
Дети могут:
- эмоционально воспринимать музыку при слушании ее, пении, детском музицировании,
пластическом интонировании, импровизациях, драматизациях.
- проявлять музыкальные способности в любых видах музыкальной деятельности.

№

2.09

4.09

Тема

Учебно-тематический план
Цель

Кол-во
занятий

I полугодие
День Знаний. «Давайте зна- Формировать восприятие ритмического
1
комиться.»
рисунка в речевых рисунках; способствовать
Зайка в гости к нам пришел
привитию навыка пения без напряжения, в
одном темпе, слушая других детей;
способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной передачи
игровых образов.
Зайка в гости к нам пришел Формировать
восприятие
ритмического 1
(продолжение)
рисунка в речевых рисунках; способствовать
привитию навыка пения без напряжения, в
одном
темпе,
слушая
других
детей;
способствовать
развитию
навыков
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9.09

11.09

16.09
18.09

23.09
25.09

30.09

2.10

7.10

9.10

выразительной и эмоциональной передачи
игровых образов
Нам нравится двигаться
Формировать восприятие ритмического
1
рисунка в речевых рисунках; способствовать
привитию навыка пения без напряжения, в
одном темпе, слушая других детей;
способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной передачи
игровых образов
Нам нравится двигаться Продолжать формировать восприятие
1
(продолжение)
ритмического рисунка в речевых рисунках;
способствовать привитию навыка пения без
напряжения, в одном темпе, слушая других
детей; способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной передачи
игровых образов
Учимся
двигаться
с формировать восприятие ритмического рисунка 1
игрушками
Учимся
двигаться
с формировать восприятие ритмического рисунка 1
игрушками (продолжение)
Движения с листочками. Совершенствовать навыки основных движений, 1
Дождик – показ, беседа.
подводить к умению исполнять танцевальные
движения с предметами( листочками).
Движения с листочками. Дать представление о том, как музыка
1
Дождик – разучивание.
выражает чувства, настроение; прививать
навык различия долгих и коротких звуков;
подводить к устойчивому навыку точного
интонирования на одном звуке.
Движения с листочками.
1
Дождик – исполнение
Октябрь
Солнце и дождик. Осень Подводить к умению исполнять танцевальные 1
пришла – показ, беседа, движения с предметами (листочками);
разучивание
развивать эмоциональную отзывчивость на
произведения контрастного характера; слышать
в музыкально-ритмических играх двухчастную
форму произведения, развивать умение
изменять движения в соответствии с
изменением характера и динамики музыки.
Солнце
и
дождик Подводить к умению исполнять танцевальные 1
(продолжение). «Кап, кап, движения с предметами (листочками);
кап» - показ капелек
развивать эмоциональную отзывчивость на
произведения контрастного характера; слышать
в музыкально-ритмических играх двухчастную
форму произведения, развивать умение
изменять движения в соответствии с
изменением характера и динамики музыки.
Мишка косолапый. Игра «У Знакомить с детскими музыкальными
1
медведя во бору». Дождик, инструментами ( барабан, бубен, колокольчики
Осень пришла - разучивание и др.); способствовать приобретению навыка
подыгрывания на музыкальных инструментах;
в пении добиваться ровного звучания избегая
крикливости, учить протягивать долгие слоги;
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14.10

Мишка косолапый. Игра «У
медведя во бору».

16.10

Музыкальная
угадайка.
Осень – показ, беседа,
разучивание

21.10

Игра
на
музыкальных
инструментах.
Осень,
Дождик, Осень пришла разучивание

23.10

Лесное путешествие. Осень,
Дождик, Осень пришла –
продолжение разучивание

28.10

Лесное путешествиепродолжение. Осень,
Дождик, Осень пришла доучивание

30.10

Праздник «Осень пришла»

4.11

Волшебный домик. Игра на
музыкальных инструментах.

6.11

Волшебный домик. Игра на
музыкальных
инструментах.(продолжение)

11.11

Веселый бубен.
Веселый бубен»

13.11

Веселый бубен. Игра
«Веселый бубен» (продолжение)

18.11

В гостях у сказки. Попевка «
Курочка» Игра « Два
петушка», «Еду, еду»
Слушаем. Поем. Играем.
Пляшем. « Моя лошадка» ,

20.11

Игра

«

способствовать развитию навыков
эмоциональной передачи игровых образов.
Продолжать формировать восприятие и
различие ритмического рисунка, развивать
умение изменять движения в соответствии с
изменением характера музыки
Формировать навыки узнавания произведений
по мелодии; совершенствовать навыки
основных движений, улучшать качество
выполнения танцевальных движений в плясках.
Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов; знакомство с новыми
музыкальными инструментами ( ксилофон,
металлофон)
Способствовать
развитию
навыков
выразительной и эмоциональной передачи
игровых
образов;
побуждать
детей
произвольности находить интонации ответов на
заданные вопросы.
Способствовать
развитию
навыков
выразительной и эмоциональной передачи
игровых
образов;
побуждать
детей
произвольности находить интонации ответов на
заданные вопросы; в пении добиваться ровного
звучания, избегать крикливости
Ознакомить детей с признаками осени;
развивать
наблюдательность,
смекалку,
любознательность; воспитывать любовь к
природе, эстетическое восприятие природных
явлений.
Ноябрь
Формировать навык слушать музыкальное
произведение до конца; совершенствовать
умение
различать
звучание
детских
музыкальных инструментов.
Продолжать формировать навык слушать
музыкальное
произведение
до
конца;
совершенствовать умение различать звучание
детских музыкальных инструментов.
Формировать навык слушать музыкальное
произведение до конца; совершенствовать
умение
различать
звучание
детских
музыкальных инструментов.
Продолжать знакомить детей с музыкальным
инструментом – бубном; учить приемам
звукоизвлечения на нем; учить различать
высокие и низкие звуки в пределах октавы
Знакомство с музыкальными сказками; учить
слушать инструментальные музыкальные
произведения
изобразительного характера
Учить слушать музыкальное произведение до
конца, рассказать, о чем оно; развивать

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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«Курочка». Игра: « Еду, еду» способность выражать в движениях характер
музыки; учить различать высокие и низкие
звуки в пределах октавы.
25.11 Бойко пляшет башмачок. Учить двигаться в соответствии с текстом и 1
Движение
галопом
под характером музыки; учить реагировать на
музыку « Цок, цок лошадка» начало звучания музыкального произведения и
его окончание.
27.11 Импровизация
движений Учить двигаться в соответствии с текстом и 1
животных.
Собачка. характером музыки; учить реагировать на
Кошечка. Петушок. Курочка начало звучания музыкального произведения и
его окончание, улучшать качество выполнения
танцевальных движений в плясках
Итого
8
Декабрь
2.12
Курочки и петушки. «Игра в Учить двигаться в соответствии с характером
1
снежки»,
«
Маленькой музыки, учить реагировать на начало звучания
елочке» показ, беседа
произведения и его окончание; учит различать
высокие и низкие звуки в пределах октавы.
Подводить к устойчивому навыку точного
интонирования на первом звуке.
4.12
Вот как весело у нас. « Учить двигаться в соответствии с характером 1
Петрушка» показ, беседа. музыки, учить реагировать на начало звучания
Игра « Дед Мороз»
произведения и его окончание; учит различать
высокие и низкие звуки в пределах октавы.
Подводить к устойчивому навыку точного
интонирования на первом звуке.
9.12
Курочки
и
Петушки Учит слушать музыкальное произведения до
1
резвятся.
«
Петрушка» конца, рассказать, о чем поется в песне; дать
разучивание. « Дед Мороз» представление о том, как музыка выражает
показ, беседа
чувства, настроения, переживания
11.12 Топают ножки, хлопают Учить слышать в играх двухчастную форму
1
ладошки.
«
Маленькой произведения, развивать умение менять
елочке» разучивание
движение в соответствии с изменением
характера музыки
16.12 На птичьем дворе. « Зима» Закрепление пройденного материала
1
разучивание.
«
Зимняя
пляска» разучивание
18.12 Веселые
ребята.
« Учить слушать музыкальное произведения до 1
Маленькой
елочке» конца, рассказать, о чем поется в песне; дать
исполнение. « Петрушка» представление о том, как музыка выражает
исполнение
чувства, настроения, переживания
23.12 Веселые
ребята Учить двигаться в соответствии с характером 1
продолжение.
« Зимняя музыки, учить реагировать на начало звучания
пляска» разучивание, « Дед произведения и его окончание; учит различать
Мороз»
высокие и низкие звуки в пределах октавы.
Подводить к устойчивому навыку точного
интонирования на первом звуке.
25.12 В гостях у деда Мороза» « Знакомство
с
историей
возникновения 1
Зимняя пляска», « Дед праздника елки, выучит песню « Дед мороз», «
Мороз», « Елочка»
Елочка»
30.12 «В гости к новогодней елке» Исполнение песен по желанию детей.
1
- Новый год
Результаты деятельности:
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- Дети могут научиться: правильно петь выученные песни и попевки, быть внимательными к
указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; петь напевно, легко, светло, мягко, без
форсирования звука; соблюдать при пени певческую установку; исполнять песни и вокальные
упражнения в диапазоне Ре (до) первой октавы – до второй октавы.

13.01

15.01

20.01

22.01

27.01

29.01

3.02

5.02

II полугодие
Январь
Первый снег. « Игра в Развивать способности понимать настроение, 1
снежки»
выраженное в музыке, и передавать его в
движениях
Первый снег. « Игра в Развивать способности понимать настроение, 1
снежки»,
«Пляска
со выраженное в музыке, и передавать его в
снежками»
движениях
Песни
бывают
разные Учить интонировать несложные мелодии;
1
(лирические,
плясовые, развивать способность ритмично двигаться под
хороводные)
маршевую и танцевальную музыку; учит
понимать характер музыки, эмоционально
откликаться на различные виды народной
песни (колыбельная, хороводная, плясовая),
продолжать формировать у детей певческое
звучание

Песни бывают разные
(продолжение)

Учить интонировать несложные мелодии;
1
развивать способность ритмично двигаться под
маршевую и танцевальную музыку; учит
понимать характер музыки, эмоционально
откликаться на различные виды народной
песни (колыбельная, хороводная, плясовая),
продолжать формировать у детей певческое
звучание
Танцуем, слушаем, играем
Учить слушать музыкальное произведение до 1
конца, рассказать, о чем оно; развивать
способность выражать в движениях характер
музыки; учить различать высокие и низкие
звуки в пределах октавы.
Танцуем, слушаем, играем( Учить слушать музыкальное произведение до 1
продолжение)
конца, рассказать, о чем оно; развивать
способность выражать в движениях характер
музыки; учить различать высокие и низкие
звуки в пределах октавы.
Февраль
Развивать способность ритмично двигаться 1
под танцевальную музыку; подводить к умению
перестраиваться в круг, двигаться хороводным
шагом по кругу, выполнять движения по
тексту; продолжать прививать навык пения без
напряжения в одном темпе
Мы танцы разные умеем Продолжать развивать способность ритмично 1
Заплясали
ножки.
умеют наши ножки»

«Что
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танцевать

10.02

Хороводные пляски

12.02

Хороводные пляски

17.02

Поездка в зимний лес

19.02

Что мы делаем - покажем

24.02

Что мы делаем - покажем
(продолжение)

26.02

Прогулка

3.03

Март
Громкий и тихий марш.
Игра « Приглашение»

5.03

10.03

12.03

17.03

двигаться
под
танцевальную
музыку;
подводить к умению перестраиваться в круг,
двигаться хороводным шагом по кругу,
выполнять движения по
тексту; продолжать прививать навык пения без
напряжения в одном темпе
Формировать навык парных движений по кругу
« лодочкой», кружение в парах; учить
двигаться с предметами, выполнять плавные
танцевальные движения
Продолжать формировать навык парных
движений по кругу « лодочкой», кружение в
парах; учить двигаться с предметами,
выполнять плавные танцевальные движения
Закреплять навыки выразительного движения,
закреплять умение перестраиваться в круг и
выполнять движения по тексту в хороводных
песнях.
Закреплять умение слышать смену настроения
в произведении и выражать услышанное
сменой движений; учить понимать характер
музыки
Закреплять умение слышать смену настроения
в произведении и выражать услышанное
сменой движений; учить понимать характер
музыки,
эмоционально
откликаться
на
контрастные музыкальные произведения.
Закреплять умение точно выполнять движения
в двухчастных пьесах; добиваться ритмичного
исполнения движения в парных плясках;
побуждать к самостоятельным действиям в
выборе
музыкального
инструмента
для
совместного исполнения

Учить передавать характерные особенности
персонажей, чувствовать окончание музыка,
развивать быстроту и ловкость в играх, убегая
от персонажей.
Громкий и тихий марш. Продолжать учить передавать характерные
Игра « Приглашение»
особенности
персонажей,
чувствовать
окончание музыка, развивать быстроту и
ловкость в играх, убегая от персонажей
Громче- Тише
Формировать навык движения в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (тихо – громко), самостоятельного
начало и окончания движения.
Громче- Тише
Закреплять навык движения в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (тихо – громко), самостоятельного
начало и окончания движения.
Природа просыпается (весна Уметь импровизировать;
ознакомить с
в музыке)
признаками
весны,
развивать
наблюдательность, воспитывать любовь к

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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19.03

24.03

26.03

31.03

природе, учить петь выразительно.
Закреплять
умение
импровизировать;
Природа просыпается (весна ознакомить с признаками весны, развивать
в музыке)(продолжение)
наблюдательность, воспитывать любовь к
природе, учить петь выразительно.
Игры
–
упражнения: Уметь ритмично двигаться в танцах и играхСамолет
упражнениях; учить понимать характер
инструментальной пьесы, устанавливать связь
между
жизненными
явлениями
и
их
воплощением в музыкальных образах
Игры
–
упражнения: Закреплять умение ритмично двигаться в
Самолет(продолжение)
танцах и играх-упражнениях; учить понимать
характер
инструментальной
пьесы,
устанавливать связь между жизненными
явлениями и их воплощением в музыкальных
образах
Прогулка
Закреплять умение точно выполнять движения
под музыку разного характера; добиваться
точного, ритмического исполнения движения в
парных плясках; закреплять умение различать
тихое и громкое звучание в марше, выражать в
разных видах ходьбы (бодрый шаг – ходьба на
носках); игра « Приглашение»

1

1

1

1

Итого
9
Результаты деятельности:
- Дети могут научиться: правильно петь выученные песни и попевки, быть внимательными к
указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; петь напевно, легко, светло, мягко, без
форсирования звука; соблюдать при пени певческую установку; исполнять песни и вокальные
упражнения в диапазоне Ре (до) первой октавы – до второй октавы.
- Дифференцировать на слух различные шумы ; усваивают слова – звукоподражания,
обозначающие различные шумовые и звуковые явления. Они активно познают окружающий мир и
наслаждаются им.
Апрель
2.04
Прогулка (продолжение)
Продолжать
стимулировать
творческую 1
инициативу
в
нахождении
несложных
мелодических оборотов на заданный текст;
побуждать к самостоятельным действиям в
выборе
музыкального
инструмента
для
совместного исполнения
7.04
Громкий и тихий марш
Учить передавать характерные особенности 1
персонажей, чувствовать окончание музыки,
развивать быстроту и ловкость в играх, убегая
от
персонажей;
развивать
способность
различать на слух звуки различной долготы.
Учить
передавать их на музыкальном
инструменте.
9.04
Громкий и тихий марш Продолжать учить передавать характерные 1
(продолжение)
особенности
персонажей,
чувствовать
окончание музыки, развивать быстроту и
ловкость в играх, убегая от персонажей;
развивать способность различать на слух звуки
различной
долготы;
продолжать
учить
передавать их на музыкальном инструменте.
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14.04

16.04

21.04

23.04

28.04
30.04

5.05

7.05

12.05

Упр. « Громкий и тихий марш»
Громче - тише
Закрепить навык движения в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (тихо- громко), самостоятельного
начало и окончания движения; продолжать
учит передавать характерные особенности
музыкальных
произведений,
развивать
быстроту и ловкость в инструментах;
пробуждать
к
импровизированному
аккомпанементу песни.
Громче
–
тише Продолжать закреплять навык движения в
(продолжение)
соответствии с двухчастной формой музыки и
силой
ее
звучания
(тихогромко),
самостоятельного
начало
и
окончания
движения; продолжать
учит передавать
характерные
особенности
музыкальных
произведений, развивать быстроту и ловкость в
инструментах;
пробуждать
к
импровизированному аккомпанементу песни.
Упр. « Громче – тише»
Мы гуляем
Закреплять умение ритмично двигаться под
маршевую и танцевальную музыку; закреплять
навык бега врассыпную, выполнения легких
прыжков на двух ногах; стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных
движений индивидуально в кругу.
Мы гуляем (продолжение)
Продолжать закреплять умение ритмично
двигаться под маршевую и танцевальную
музыку; закреплять навык бега врассыпную,
выполнения легких прыжков на двух ногах;
стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных движений индивидуально в
кругу; продолжать развивать у детей певческое
звучание.
Игры-упражнения: Самолет Умение ритмично двигаться в танцах и играхупражнениях.
Игры-упражнения: Самолет( Закреплять умение ритмично двигаться в
продолжение)
танцах и играх- упражнениях.
Май
Мы умеем маршировать и Развивать способности ритмично двигаться под
танцевать.
маршевую и танцевальную музыку; продолжать
учить перестраиваться в круг, выполнять
движения по тексту; добиваться правильного
исполнения всех движений в плясках.
Мы умеем маршировать и Учить в играх передавать характерные
танцевать (продолжение)
особенности персонажей, развивать быстроту и
ловкость в игровых элементах и подвижных
играх, выполняя роль разных персонажей,
имитируя их движения.
Угадай, на чем поем
Закреплять пройденный материал – узнавать
произведения по фрагменту, назвать их; учить
передавать
характерные
особенности
музыкальных
образов
в
музыкально-

1

1

1

1

1
1

1

1

1
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ритмических упражнениях, играх.
14.05 Угадай,
на
чем
поем Продолжать закреплять пройденный материал – 1
(продолжение)
узнавать произведения по фрагменту, назвать
их; учить передавать характерные особенности
музыкальных
образов
в
музыкальноритмических упражнениях, играх.
19.05 Самолеты летят
Активизировать воображение ребенка в 1
восприятии музыкального образа самолета.
Развивать умение в воплощении образа
самолета в движении; использую различные
виды искусства; закрепить образ самолета в
музыке.
21.05 Характер
музыки
в Учить понимать характер музыки и выражать 1
движении
его в движении, учить точно отмечать начало и
окончание
музыки
в
упражнениях
с
предметами; закреплять умения передавать
ритмическую
пульсацию
на
ударных
инструментах;
побуждать
передавать
характерные действия игрового образа в игре,
где дети, исполняя роль, добавляют некоторые
образные движения.
26.05 Характер
музыки
в Продолжать учить понимать характер музыки 1
движении (продолжение)
и выражать его в движении, учить точно
отмечать начало и окончание музыки в
упражнениях с предметами; закреплять умения
передавать
ритмическую
пульсацию
на
ударных инструментах; Игра « Шагаем, бегаем,
спим»
28.05 Что умеем – покажем»
Закрепить и обобщить музыкальный материал, 1
пройденный за II полугодие.
Результаты работы:
Дети могут:
- эмоционально воспринимать музыку при слушании ее, пении, детском музицировании,
пластическом интонировании, импровизациях, драматизациях.
- проявлять музыкальные способности в любых видах музыкальной деятельности.

Программа направлена на использование учебно – методического комплекта:

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» - Учебное пособие. М. 1997г.

И.М. Каплунова, И.А Новоскольцева программа «Ладушки», С.-П. 2003 г.;

Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши», программа музыкально – ритмического
воспитания детей 2-3 лет;

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день»;

Т.Н. Доронова «Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет» - Методическое
пособие.
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Формы работы с детьми по реализации и освоению образовательной области «Музыка» 3-4 года
Задачи
и содержание работы

Формы работы

Форма организации детей

Непосредственно образовательная деятельность
Слушание
Обогащение. Освоение. Развитие:
 слушать соответПодгрупповая
 слушательского опыта;
ствующей возрасту
Индивидуальная
 слуховой сосредоточенности; народной, классической,
 умение различать элементардетской музыки;
ный характер музыки, понимать
 экспериментировать
простейшие музыкальные образы.
со звуками;
 музыкальнодидактические игры.

Примерный
план
(в неделю)
10 мин.

Исполнение
Обогащение, освоение, развитие:
 ЭкспериментироваГрупповая
10мин.
 звукового опыта;
ние со звуками;
Подгрупповая
 опыта манипулирования с
 Музыкальноиндивидуальная
предметами, звукоизвлечения;
дидактические игры;
 умения сравнивать разные по
 Шумовой оркестр;
звучанию предметы;
 Разучивание музы музыкально-ритмических
кальных игр и танцев;
движений и умений игры на шу Совместное пение.
мовых музыкальных инструментах;
 элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому.
Творчество
Обогащение, освоение, развитие:
 Импровизации.
Групповая
10мин.
 умение импровизировать проПодгрупповая
стейшие музыкальноиндивидуальная
художественные образы в музыкальных играх и танцах.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание музыки, согрупповая
15мин.
Слушание
провождающей проведение режимных моментов
Музыкальные подвижподгрупповая
10мин.
Исполнение
ные игры
Самостоятельная деятельность детей
 Музыкально-художественная
 Создание соответподгрупповая
деятельность (в разных видах саствующей предметноиндивидуальная
мостоятельной детской деятельразвивающей среды
ности)
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Требования к результатам освоения компонента образовательной области.
Требования к результатам освоения компонента образовательной области «Музыка»
формулируется в соответствии с промежуточными и итоговыми результатами освоения программы, определенными в общеобразовательной программе дошкольного образования.
Интегративные качества
1. Физически развитый,
овладевший основными
культурно-гигиеническими
навыками
2. Любознательный, активный
3. Эмоционально отзывчивый
4. Овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками
5. Способный управлять
своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту мира
природы поведения.
7. Имеющий первичные
представления о себе, обществе (ближайшем социуме),
государстве (стране), мире и
природе.
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.

Динамика формирования интегративного качества «Музыка»
Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при обучении приёмам игры на инструментах.
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности.
Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается
и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры).
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности.

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает
разные по звучанию предметы.
Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука, простейших
средствах музыкальной выразительности и характере музыки).
Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.
 ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко,
громко-тихо), простейших средствах музыкальной выразительности
(медведь - низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая грустная);
 подпевать элементарные попевки;
 двигательно интерпретировать простейший метроритм;
 играть на шумовых музыкальных инструментах.
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Тематический план
№
п/п

Вид ООД

Тема ООД

1-2
7 - -8
11 - 12
15
20 - 21
28 - 29
55 - 56

Тематическое
Тематическое
Тематическое
Тематическое
Тематическое
Тематическое
Тематическое

2
2
2
1
2
2
2

67

Тематическое

1

10мин

16 - 17
33

Тематическое
Тематическое

2
1

20мин
10мин

38
43
59 - 60
51
70, 71 - 72
24 - 25
32
63 - 64
39

Тематическое
Тематическое
Тематическое
Тематическое
Тематическое
Доминантное
Доминантное
Доминантное
Музыкальноритмическое
Музыкальноритмическое
Традиционное

«Дождик»
«Мелодия»
«Прогулка в лес»
«Весело и грустно»
«Кто в лесу?»
«Пришла зима» »
«Музыка выражает чувства»
«Музыкальные инструменты»
«Моя лошадка»»
«От кого пришло письмо?»
«Заюшкина избушка» »
«Мы умеем улыбаться» »
«К нам в гости пришли» »
«Утро в деревне»
«Колобок».
«Пение»
«Слушание»
«Слушание»
«Ножками затопали»

В том числе
практической
ООД
20мин.
20мин
20мин
10мин
20мин
20мин
20мин

1
1
2
1
3
2
1
2
1

10мин
10мин
20мин
10мин
30мин
20мин
10мин
20мин
10мин

«Ножками затопали»

1

10мин

54
3 – 6,
9 - 10,
13 - 14,
18 - 19,
22 - 23,
26 - 27,
30 - 31,
34 - 37,
40 - 42,
44 - 50,
52 - 53,
57 - 58.
61 - 62,
65 - 66,
68 - 69
Итого

Количество
ООД

40

400мин +
320мин=720
мин.

72 НОД

720мин=12ч
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Содержание работы по освоению компонента образовательной области «Музыка»
Рабочая программа предусматривает развитие музыкально-образовательной работы с
детьми раннего возраста. Структурирование программы осуществлено, прежде всего, на основе
традиционных подходов. В группе раннего возраста представлены следующие виды детской
музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительская деятельность – пение и
движение под музыку.
Разделы рабочей программы
Программа обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка:
Эстетическое – развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость,
прививается любовь к народному творчеству.
Умственное – развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление.
Нравственное – формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.
Данная рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Слушание.
2. Исполнительство.
3. Творчество.
Задачи первого раздела связаны с развитием и обогащением представлений о свойствах
музыкального звука, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений
интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения,
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических
игр, продуктивной интегративной деятельности (рисования под музыку).
Задачи второго раздела направлены на развитие и обогащение двигательного восприятия
метроритмической основы музыкальных произведений. Координации слуха и голоса, певческих
навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции слаженности), умения игры на детских
музыкальных инструментах, освоения элементов танца и ритмопластики, умений общаться и
сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и
индивидуального
музыкального
исполнительства,
упражнений,
попевок,
распевок,
двигательных, пластических, танцевальных этюдов.
Задачи третьего раздела способствует развитию потребности и желания
самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства, переноса
полученных знаний и умений в самостоятельную музыкальную деятельность, импровизировать,
проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей,
творческих заданиях, концертах-импровизациях.
Учебный процесс построен с учетом постоянной смены деятельности, насыщен игровыми
приемами и занимательными моментами. Основная образовательная деятельность имеет четкое
построение:

слушание музыки;

распевание, пение;

развитие чувства ритма, музицирование;

пальчиковая гимнастика;

психогимнастика

музыкально - ритмические движения;

пляски, хороводы, игры;

музыкально-игровое творчество
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Способы проверки усвоения элементов содержания компонента
образовательной области «Музыка»
Способы проверки усвоения обученности воспитанников проводятся 2 раза в год (сентябрь - май)
Способы проверки обученности воспитанников.
№

Ф.И. ребенка

Слушание
1

2

Исполнительство
1

2

Творчество
1

Общий уровень

2

Творчество

Исполнительство

Слушание

Раздел рабочей программы

Методика проведения способов проверки обученности воспитанников.

Задание

Уровни развития

Начало года (сентябрь)
№ 1: Послушать два разнохарак- «3» - внимательно слушает произведение от начала
терных произведения, по реакдо конца, яркие внешние впечатления, эмоциональции детей, выбрать соответству- ная отзывчивость и двигательная реакция.
ющий балл.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. ПроявД. Кабалевский
ление эмоциональной реакции.
«Грустный дождик»,
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют
М. Глинка
на музыку.
«Детская полька».
№ 2: В процессе слушания колы- «3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменбельной и плясовой мелодии, по- ты понимает, что нужно делать, выполняет задание
казать соответствующие движе- правильно.
ния с куклой.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но выполняет задание правильно..
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют
на музыку.
№ 1: Подпевать вместе с педаго- «3» - пропевание всей фразы или мотива.
гом знакомую песню с музы«2» - подпевание отдельных слов или окончаний
кальным сопровождением.
слов, 1-2 звука.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная
реакция без подпевания.
№ 2: Предложить пропеть пес- «3» - пропевание всей фразы, с правильным выполню «Ладушки», выполняя в пе- нением задания.
нии движения в конце прогова- «2» - подпевание отдельных слов или окончаний
ривая «Да», всем одновременно. слов, 1-2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная
реакция без подпевания.
№ 1: Прохлопать простейший
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
ритмический рисунок, мелодии «2» - не совсем точное.
из 3-5 звуков. р.н.попевка «Пе- «1» - с заданием не справился.
тушок»
№ 2: Ребенку предлагается зада- «3» - смена движений под музыку, движения голоние – двигаться соответственно вы, рук, чувство пульса.

Творчество

Исполнительство

Слушание
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музыкальному фрагменту. Оце- «2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмонивается способность ребенка
циональных движений, нет смены движений под
вовремя отреагировать на смену музыку.
музыкальной фразы. Звучат
«1» - мала двигательная реакция на музыку.
фрагменты двух произведений.
1) «Веселые ножки»
р.н.мелодия,
2) «Марш» Е.Тиличеевой,
Конец года (май)
№ 1: Послушать два разнохарак- «3» - внимательно слушает произведение от начала
терных произведения, по реакдо конца, яркие внешние впечатления, эмоциональции детей, выбрать соответству- ная отзывчивость и двигательная реакция.
ющий балл.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. ПроявКабалевский «Грустный дожление эмоциональной реакции.
дик», М.Глинка «Детская поль- «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют
ка».
на музыку.
№ 2: Прослушать песню «Заинь- «3» - внимательно слушает песню, понимает текст и
ка»
может сказать, о чем она.
М. Картушиной
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют
на песню.
№ 1: Петь вместе с педагогом
«3» - пропевание всей фразы или мотива.
знакомую песню с музыкальным «2» - подпевание отдельных слов или окончаний
сопровождением (по 3-4 челове- слов, 1-2 звука.
ка).
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная
реакция без подпевания.
№ 2: Петь песню «Тихие и гром- «3» - пропевание всей фразы, с правильным выполкие звоночки», выполняя в пении нением задания.
динамические оттенки.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний
слов, 1-2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная
реакция без подпевания.
№ 1: Воспроизвести простейший «3» - точное выполнение ритмического рисунка.
ритмический рисунок, на метал- «2» - не совсем точное.
лофоне, мелодии из 3-5 звуков. «1» - с заданием не справился
№ 2: Ребенку предлагается зада- «3» - выразительная пантомимика, смена движений
ние - потанцевать под музыку.
под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
Звучат фрагменты из трех произ- «2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоведений. Оценивается соответ- циональных движений, нет
ствие эмоциональной окраски
смены движений под музыку.
движений характеру музыки, со- «1» - мало двигательная реакция на музыку.
ответствие ритма движений ритму музыки.
а) Ломова «Мелодия»,
б) «Марш»,
в) Гречанинов «Моя лошадка».
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Перечень программ и технологий (образовательная область «Музыка»)
1. A.M Буренина, Т.Н. Сауко, «Топ-хлоп, малыши» Программа по музыкальноритмическому воспитанию детей 2-3 лет;
2. В.А. Петрова, «Музыкальные занятия с малышами». - М.: Просвещение, 1993;
3. К.З. Бриске,. «Мир танца для детей». Методическое пособие. - Челябинск, 2005;
4. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у дошкольников/ Авт.сост. Н.В Корчаловская,. -М.: Аркти, 2008;
5. Музыкальная палитра. Иллюстрированный методический журнал для музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений. Главный редактор Анна Буренина.
6. Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для
музыкальных руководителей. Главный редактор Т.Б. Корябина;
7. Н.А. Ветлугина, «Музыкальное воспитание в детском саду». - М.: Просвещение, 1981;
8. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова, «Музыкальные занятия в
детском саду». Пособие для воспитателя и музыкального руководителя. М.: Просвещение, 1984 I
5. Доронова, Т.Н., Гризик, Т.И. Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет. - М.: «Просвещение»,
2007;
9. Н.В. Зарецкая,. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста». - М.: Айриспресс, 2007;
10. О.П Радынова,. «Музыкальное развитие детей».: В 2 ч. - Учебное пособие. М. 1997;
11. О.П. Радынова, «Баюшки-баю: слушаем и поём колыбельные песни». -М.: ВЛАДОС
1995;
12. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,
Праздник каждый день, (младшая, средняя, старшая). / П. Каплунова, И Новоскольцева. - СПб.:
Изд-во «Композитор», 1999;
13. Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие для родителей и
педагогов./Сост. Т.В. Галанова-Ярославль: «Академия развития», 1998;

31
Список средств обучения
1. Технические средства обучения:
 Музыкальный центр;
 DVD плеер;
 Проектор;
 DVD диски;
 СD диски.
2. Наглядные пособия и оборудование:
 Набор картинок с изображением птиц;
 Набор картинок с изображением детей, которые танцуют, поют, играют, спят;
 Картинка с изображением людей, танцующих вальс;
 Картинка с изображением солдат;
 Картинка с изображением катающихся на санках детей;
 Картинка с изображением людей в старинных костюмах;
 Картинка с изображением наездника;
 Картинка с изображением народных гуляний под гармонь;
 Картинки с изображением времен года;
 Кукла в русском костюме;
 Картинки из книжки «Русские потешки»;
 Фланелеграф.
3. Пособия и материалы для развития музыкально-сенсорных способностей:
 Ритмические карточки;
 Графические карточки с изображением длинных и коротких звуков;
 Набор цветных кружочков.
4. Музыкальные инструменты:
Барабан, ложки, бубен, треугольник, металлофон, погремушки, колокольчики, дудочки,
ксилофон, трещотки, детская гармошка, кубики.
5. Атрибуты:
Санки, трон, самовар, печь, деревья, кусты, домик, забор, флажки, султанчики, цветные
ленточки, плетеные корзинки, букет осенних листьев, листья от зеленого цвета до желтого, плоскостные цветы, маски овощей, маски зверей из поролона, матрешка. Набор головных наборов,
венки, колпачки для гномиков, елочные игрушки, снежные комочки, карусель, искусственная
елочка, фонарики для гномиков, балалайки, элементы русских костюмов, пилотки, бескозырки,
колпаки поварят, разноцветные береты, валенки, искусственные букеты цветов.
6. Игрушки:
Паровоз, птичка, зайчик, петушок, лошадка, самолет, овечка, собачка, кошка, Дед Мороз.
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Содержание по базовой программе
Слушание

Исполнительство

Творчество

региональный компонент

Компонент
ДОУ

Материал

Иллюстрации с изображением
природных явлений (дождик,
солнышко), пчел, медведя, треугольник,
дер. палочки.

Тема недели: День знаний. Культурные традиции моей страны и других стран.
«Дождик» обр. А Лядова,
«Дождинки-слезинки»
«Петушок» р.н. попевка
«Пчелки и медведь»
«Грустный дождик»
муз. Н. Лукониной Разучить
«Ножками затопали» М. Раухвергер
(мини - сценка)
Д. Кабалевскй,
песню, обратить внимание на
«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой
Воспитывать бережное
«Детская полька»
дыхание, дикцию.
Выполнять движения по показу пеотношение к природе.
М. Глинка.
дагога, высоко поднимать колени
Побуждать детей к
Учить детей слышать изобрапри ходьбе. Развивать умение ритактивному участию в
зительность музыки. Знакомичной ходьбы.
театральном действии.
мить детей со средствами муРазвивать творческие
зыкальной выразительности:
способности детей.
динамика, регистр, интонация.

Воспитывать в детях чувство
прекрасного: уметь видеть красоту природы.

Сентябрь
1. Тематическое «Дождик» (диагностическое)

Фактическая

Планируемая

Дата

Тема ООД,
Форма
проведения

Календарно-тематическое планирование по разделу «Музыка»

Тема недели: «Мой детский сад. Культура поведени».
«Собачка»
«Пляшем и гуляем» М. Раухвергера
М. Раухвергера
Учить детей изменять движения со смеЗакреплять понятие: высокие
ной характера музыки, запоминать знаи низкие звуки (большая и
комые плясовые движения (ходьба,
маленькая собачка) на звукопружинки, фонарики).
подражаниях
«Веселые ладошки» Е. Макшанцева
«Гав-гав».
Учить детей выполнять ритмично хлопУчить детей чистоте интоники, притопы, шлепки по коленям. Порования, правильно выговабуждать детей самостоятельно изменять
ривать слова.
движения соответственно ритму исполнения
(быстро – медленно)
«Собачка»
«Пляшем и гуляем» М. Раухвергера
М. Раухвергера
Развивать умение заканчивать движеПродолжать закреплять поняния с окончанием музыки.
тие: высокие и низкие звуки
«Веселые ладошки» Е. Макшанцева
(большая и маленькая собачПобуждать детей самостоятельно измека) на звукоподражаниях
нять движения соответственно ритму
«Гав-гав».
исполнения (быстро – медленно)
Учить детей чистоте интонирования, правильно выговаривать слова.

Иллюстрации с изображением природных
явлений (дождик, солнышко), пчел, медведя.
треугольник, дер. палочки.
Игрушки: большая и маленькая собачки.

«Пчелки и медведь»
(мини - сценка) Воспитывать бережное отношение к природе. Побуждать детей к активному участию в театральном действии.
Развивать творческие
способности детей.

Воспитывать в детях чувство прекрасного:
уметь видеть красоту природы.

«Ножками затопали» М. Раухвергер
«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой
Развивать умение ритмичной ходьбы
Учить детей реагировать на темповые изменения в музыке, «Дождик»
обр. А Лядова
Продолжать знакомить детей с детским инструментом треугольником,
способами игры на нем
«Дождинки-слезинки»
Н. Лукониной
Выстукивать равномерный ритм на
дер. Палочках.

Игрушки: большая и маленькая собачки.

«Колыбельная»
Т. Назаровой
Учить различать жанр колыбельной песни и характер музыки (ласковый, спокойный)
«Я на горку шла» р.н.м.
Познакомить детей с мелодией контрастного характера.
Побуждать детей эмоционально окликаться на настроение мелодии (движения, мимика, жесты)
«Колыбельная»
Т. Назаровой
Различать жанр колыбельной
песни и характер музыки
(ласковый, спокойный)
«Я на горку шла»
р.н.м.
Побуждать детей эмоционально окликаться на настроение мелодии (движения, мимика, жесты)

«Дождинки-слезинки»
муз. Н.Лукониной
Разучить песню, Упражнять
детей в умении удерживать
интонацию на одном повторяющемся слоге. Петь знакомую песню полным голосом,
согласованно.

Развивать внимание, мышление

«Дождик»
обр. А Лядова
«Грустный дождик»
Д.Кабалевскй
Вызвать эмоциональный отклик на знакомое произведение.

Развивать внимание,
мышление

4. Традиционное

3. Традиционное

2. Тематическое «Дождик»
(диагностическое)
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Иллюстрации с изображением
детей на прогулке, осеннего леса,
изображением животных. Дер.
палочки. Игрушки: Петушок,
зайчик.

«Едем, едем на тележке» (Потешка)
Продолжать учить
детей двигаться
друг за другом.
Имитировать движения животных:
лисичка, крадется,
зайчик испугался и
др.

Иллюстрации с изображением детей на прогулке, осеннего леса,
изображением животных. Дер. палочки. Игрушки: Петушок, зайчик.

«Зайчики» Этюд К. Черни
Начинать и заканчивать движения с
началом и концом музыки.
«Петушок» (Игра)
Дать детям возможность раскрепоститься и передать образ петушка. Приобщать детей исполнять ведущие роли.
«Петушок» р.н.п.
Продолжать развивать чувство ритма,
прохлопывая в ладоши, на дер. палочках.

чудная пора. (изменения в живой и не живой природе.) Музыка осени. Международный день музыки.

«Ласковая просьба»
Г. Свиридов
Познакомить детей с новым
музыкальным произведением.
Рассказать детям о том, что
музыка может передавать
разное настроение людей.
«Грустная песенка»
В. Калинникова
Учить детей словесно определять настроение: ласковое,
резкое, грустное.

«Жучка и кот» ч.н.п.
Уточнять у детей представления о поступенном движении
мелодии вверх-вниз.
Учить детей чистоте интонирования, правильно выговаривать слова.

«Кошечка» Т. Ломовой
Учить детей выполнять образные движения, подсказанные характером музыки: «идет кошечка».
«Танец с ложками» М. Гоголевой
Учить детей выполнять плясовые движения с предметами. «Петушок» р.н.п.
Продолжать развивать чувство ритма,
прохлопывая в ладоши, на дер. палочках.

Деревянные ложки.
Шапочка медведя. Игрушки:
кошечка, собачка

7. Тематическое «Мелодия»

Тема недели: Осень,

«Петушок» (распевка) Пропевать звукоподражания на распев. Подстраиваясь к голосу
педагога.
«Ладушки» р.н.м. Развивать
чистоту интонирования. Исполнять потешку без музыкального сопровождения.

Развивать умение передавать
свои эмоции словесно, составляя небольшой рассказ.
Формировать образное воображение.

«На прогулке» В. Волкова
Составить вместе с детьми
рассказ о прогулке. Предложить выполнить движения
под музыку (спокойная ходьба)

Развивать умение передавать свои
эмоции словесно, составляя небольшой рассказ.
Формировать образное воображение.

Тема недели: Моя семья. Культура общения в детском саду и дома
«На прогулке»
«Петушок»
«Зайчики» Этюд К. Черни
«Едем, едем на теВ. Волкова
Пропевать звукоподражания
Учить детей выполнять легкие прыжки
лежке» (Потешка)
Рассказать детям о характере
на распев. Подстраиваясь к
на двух ногах.
Учить детей двимузыкального произведения,
голосу педагога.
«Петушок»
гаться друг за друобратить внимание на дина«Ладушки» р.н.м. Учить деДать детям возможность раскрепогом. Имитировать
мику, регистр, темп.
тей протягивать ударные сло- ститься и передать образ петушка. Придвижения животги в словах: «ладушки», «баобщать детей исполнять ведущие роли.
ных: лисичка, крабушка» и др.
«Петушок» р.н.п.
дется, зайчик испуРазвивать чувство ритма, прохлопывая
гался и др.
в ладоши, на дер. Палочках.

Формировать музыкальноэстетическое сознание детей,
развивать коммуникативные качества.

6. Традиционное

5. Традиционное
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«Жучка и кот» ч.н.п.
Учить детей чистоте интонирования, правильно выговаривать слова. Побуждать детей петь по одному или небольшими подгруппами.

«Кошечка» Т. Ломовой
Приучать реагировать на особенность
характера музыки и передавать его в
движениях.
«Танец с ложками» М. Гоголевой
Учить детей выполнять плясовые движения с предметами. Развивать умение
извлекать тихие и громкие звуки. Развивать чувство ритма.

«Медведь и дети»
Игра.
В. Верховинца
Продолжать учить
детей двигаться
крадущимся шагом.
Выполнять правила
игры. Развивать
умение быть ведущим и ведомым.

Деревянные ложки.
Шапочка медведя. Игрушки: кошечка, собачка

«Ласковая просьба»
Г. Свиридов
Внимательно слушать музыку
и передавать в движениях
смену настроений.
«Грустная песенка»
В. Калинникова
Самостоятельно передавать
смену настроений: плавно
покачивать ладошками, постукивать кулачком по колену.

Формировать музыкально-эстетическое
сознание детей, развивать коммуникативные качества.

8. Тематическое «Мелодия»
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Октябрь

Тема недели: Осенний

урожай.

Муз. инструменты:
Игрушки: листочки,
птичка. Карточки с
изображением
пиктограмм.

«Птичка»
Е. Тиличеевой
Развивать умение исполнять в
умеренном темпе. Не выкрикивать окончания.

«Марш» Э. Парлова
Осваивать с детьми ритмичную ходьбу
друг за другом. Следить за осанкой,
развивать умение использовать все игровое пространство.
«Пляска с листочками»
А. Филиппенко
Выполнять движения с листочками
«Марш» Э. Парлова
Продолжать осваивать с детьми ритмичную ходьбу друг за другом.
«Пляска с листочками» А. Филиппенко
Побуждать детей самостоятельно менять движения прислушиваясь, к тексту
песни.

Муз. Инструменты.
Игрушки: листочки, птичка.
Карточки с изображением
пиктограмм.

«Птичка»
Е. Тиличеевой
Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать.

Развивать ассоциативное мышление,
внимание, умение
сочетать ритм и
движения.

«Весело – грустно»
Л. Бетховен
Учить детей соотносить
настроение музыки с различными тембрами муз. инструментов или игрушек (весело –
колокольчик, погремушка,
грустно – шуршунчик)
«Весело – грустно»
Л. Бетховен
Продолжать соотносить
настроение музыки с различными тембрами муз. инструментов или игрушек (весело –
колокольчик, погремушка,
грустно – шуршунчик)

день животных. Фестиваль домашних животных. «Международный день музыки».

Развивать ассоциативное
мышление, внимание,
умение сочетать ритм и
движения.

10. Традиционное

9. Традиционное

Тема недели: Международный

«Как пойду я в
тайгу» (игра) –
Продолжать знакомить детей с
северными ягодами. Закреплять
умение водить
хоровод, развивать выдержку,
быстроту реакции

Тема недели: Праздник осени (19 октября). Народные обычаи праздников
«Осень»
«Серенькая кошечка»
«Искупался Иванушка» р.н.м.
А. Вивальди
В. Витлиной
Развивать умение плавно выполнять
Узнавать знакомое произвеОзнакомить детей с новой
движения руками, спокойные качания
дение, выражать свое эмоципесней, обратить внимание на
из стороны в сторону.
ональное отношение в жестах,
ласковое исполнение.
Игра «Прятки»
мимике, движениях.
Учить детей петь напевно в
Побуждать детей использовать знакоПридумать с детьми небольумеренном темпе, прислушимые плясовые движения в творческой
шой рассказ «Случай в лесу».
ваясь к пению других детей,
пляске. быстроту реакции.
не выкрикивать слова.
«Веселые ложки» «Ах, вы сени» р.н.м.
Учить детей игре на ложках, уметь извлекать тихие и громкие звуки.
Обратить внимание на ритмичное постукивание.

Иллюстрации с изображением осеннего леса. Муз.
инструменты: колокольчики, бубны, дер. ложки.
Муляжи ягод.
Иллюстрации с изображением
осеннего леса.
Муз. инструменты: колокольчики,
бубны, дер. ложки.
Муляжи ягод.

Как пойду я в тайгу» (игра) – знакомить детей с
северными ягодами. Закреплять
умение водить
хоровод, развивать выдержку,
быстроту реакции.

Ленточки, платочки, деревянные
ложки.
Игрушка: кошечка.

«Дождинки-слезинки»
Н. Лукониной
Учить детей начинать пение
после вступления.
Обратить внимание на дыхание. Развивать умение удерживать звук на одной ноте.

«Тропинка» упр. «Сударушка» р.н.м.
Учить детей двигаться змейкой, точно
повторяя направление за педагогом
«Гопачок» ук.н.м.
Учить детей различать двухчастную
форму: 1-я часть – выставление ноги на
пятку, 2-я – часть веселые «топотушки». Приобщать детей выполнять движения в парах, согласовывая их с партнером.
«Сударушка» р.н.м.
Продолжать учить детей двигаться
змейкой, точно повторяя направление за
педагогом
«Гопачок» укр.н.м.
Учить детей различать двухчастную
форму, в соответствии выполнять движения.
«Листопад» Т. Потапенко
Продолжать знакомить детей со способами игры на бубне. Воспроизводить
равномерный ритм на дет. муз. инструментах по желанию детей.

Расширять эмоциональный опыт.

«Дождинки-слезинки»
Н.Лукониной
Развивать умение петь спокойным голосом в умеренном
темпе. Учить детей начинать
пение после вступления.
Обратить внимание на дыхание. Развивать умение удерживать звук на одной ноте.

Способствовать
развитию чувствования, воображения, ассоциативного мышления,
расширять эмоциональный опыт.

«Листопад»
Т. Потапенко Побуждать детей эмоционально откликаться на веселую песню, понимать ее содержание.
«Осень» А. Вивальди Приобщать детей к слушанию классической музыки, передавать
в движениях динамические и
ритмические изменения.
«Листопад» Т. Потапенко
продолжать Побуждать детей
эмоционально откликаться на
веселую песню, понимать ее
содержание.
«Осень» А. Вивальди Приобщать детей к слушанию классической музыки, передавать
в движениях динамические и
ритмические изменения.

Способствовать развитию образнопластического взаимодействия

13. Традиционное

12. Тематическое
«Прогулка в лес»

11. Тематическое
«Прогулка в лес»
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осени.

«Моя лошадка»
А. Гречанинов
Формировать представления
детей о языке музыки. Развивать в детях навыки подражательных движений.

«Как пойду я в
тайгу» (игра) –
знакомить детей с
северными ягодами.
водить хоровод,
развивать
выдержку,
быстроту реакции

Ленточки, платочки, деревянные ложки.
Игрушка: кошечка.
Муляжи ягод.
Шапочки грибов, шапочки
гусей.

Тема недели: Россия, страна, в которой мы живем.
«Хоровод грибов» р.н.м.
«Веселые гуси» р.н.м.
Побуждать детей к подпеваПриобщать детей к сюжетным играм,
нию повторяющихся фраз.
учить выразительно
Выполнять движения по текпередавать игровые образы. Развивать
сту песни.
умение ориентироваться в пространстве.
«Веселые гуси» р.н.м.
Развивать чувство ритма, выполняя поочередно хлопки в ладоши, шлепки по
коленям.
«Я люблю свою лошадку»
Этюд «Накорми свою лошадку»
А. Барто
«Я на горку шла» р.н.м.
Предложить детям пропеть
Побуждать детей к импровизации в
стихотворение Имитировать
движениях: Игра «Лошадки»
движения.
Ознакомить детей с движением прямой
галоп. Развивать коммуникативные качества, побуждать детей самостоятельно выбирать партнера.

Способствовать развитию образнопластического взаимодействия

«Искупался Иванушка» р.н.м.
. Уметь выполнять движения с предметами (ленточки)
Игра «Прятки»
Различать двухчастную форму, развивать быстроту реакции, использовать
знакомые плясовые движения в творческой пляске.
«Веселые ложки»
«Ах, вы сени» р.н.м.
Продолжать учить извлекать тихие и
громкие звуки.
Обратить внимание на ритмичное постукивание.

Иллюстрации с
изображением лошадей.

«Весело – грустно»
Л. Бетховен
Учить детей двигаться соответственно характеру частей
музыки (бодрый шаг, спокойная ходьба)

«Серенькая кошечка»
В. Витлиной
Продолжать знакомить детей
с новой песней, обратить
внимание на ласковое исполнение.
Учить детей петь напевно в
умеренном темпе, прислушиваясь к пению других детей,
не выкрикивать слова.

Развивать внимание, воспитывать в детях желание
двигаться под музыку.

«Осень»
А. Вивальди
продолжать учить детей узнавать знакомое произведение,
выражать свое эмоциональное
отношение в жестах, мимике,
движениях.
Придумать с детьми небольшой рассказ «Случай в лесу».

Способствовать развитию образного
перевоплощения,
развивать имитационные способности.

16. Тематическое
«Моя лошадка»

15. Тематическое
«Весело и грустно».

14. Традиционное
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«Я люблю свою лошадку»
А. Барто
Обратить внимание на акценты, смягчать окончания. Имитировать движения.

Этюд «Накорми свою лошадку»
«Я на горку шла» р.н.м.
продолжать побуждать детей к импровизации в движениях: накосить травы,
накормить лошадку, лошадка бьет копытцем, жует травку.
Игра «Лошадки»
Продолжать знакомить детей с движением прямой галоп. Развивать коммуникативные качества, побуждать детей
самостоятельно выбирать партнера.

Иллюстрации с изображением лошадей.

«Моя лошадка»
А. Гречанинов
Продолжать формировать
представления детей о языке
музыки, средствах музыкальной выразительности. Развивать в детях навыки подражательных движений.

Способствовать развитию образного перевоплощения,
развивать имитационные
способности.

17. Тематическое
«Моя лошадка»
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«Серенькая кошечка»
В. Витлина
Исполнять песню по одному
или небольшими подгруппами по желанию детей.

«Медведь и дети»
Игра. Муз.
В. Верховинца
Выполнять правила игры.

Тема недели: Путешествие по родной стране. Разные народы, разные жилища, разные
«Ежик» Д. Кабалевский
«Зайка»
Игра: «Зайка серенький»
Передавать характер музыки в
обр. Г. Лобачева
Учить детей выразительному исполнедвижениях.
Учить детей четко выговаринию движений.
«Зайчик» А. Лядов
вать слова, упражнять в чи«Пляска медвежат» С. Соснина
«Зайчик»
стоте интонирования. РазвиОбратить внимание детей на противоМ. Старокадамцев
вать умение петь легко, оживположный образ зайчикам.
Учить детей сравнивать проленно.
«Зайчик и мишка»
изведения с одинаковыми
Предложить детям проиграть как шаганазваниями.
ет мишка, бежит зайчик.

языки и культуры
Муз. инструменты: металлофон.
Шапочки медвежат и
зайчиков.

Упр. «Кружение на шаге» р.н.м.
Продолжать учить детей кружиться,
поворачиваясь в одну сторону, не торопясь, спокойно.
«Пальчики и ручки» обр. Т. Ломовой
Учить детей реагировать на динамические изменения в музыке.

Иллюстрации с изображением ежика. Игрушки: ежик, кошечка.

«Ежик» Д. Кабалевский
Формировать представления
детей о языке музыки, средствах музыкальной выразительности.

Иллюстрации с
изображением ежика. Игрушки: ежик,
кошечка.

«Медведь и дети»
Игра. Муз.
В. Верховинца
Развивать умение
двигаться крадущимся шагом.

Способствовать повышению двигательной активности детей.

Тема недели: Моя родина Россия.
«Серенькая кошечка»
Упр. «Кружение на шаге» р.н.м.
В. Витлина
Учить детей кружиться, поворачиваясь
Вспомнить знакомую песню.
в одну сторону, не торопясь, спокойно.
Развивать умение детей петь
«Пальчики и ручки»
без помощи педагога.
обр. Т. Ломовой
Учить детей реагировать на динамические изменения в музыке, на смену ее
частей.

Способствовать повышению двигательной активности
детей.

«Ежик» Д. Кабалевский
Рассказать детям, что музыка
может передавать образы животных. Формировать представления детей о языке музыки, средствах музыкальной
выразительности.

Развивать творческие
проявления

20. Тематическое
«Кто в лесу живет»

19. Традиционное

18. Традиционное

Ноябрь

Тема недели: Культура питания и поведения за столом
«Корова»
«Кто умеет лучше топать?»
Н. Найденовой
М. Раухвергера
Познакомить детей с новой
Продолжать учить детей начинать двипесней, побуждать воспроизжения после вступления и точно заканвести звукоподражания.
чивать.
Развивать умение четко выго«Пляска с кубиками» укр.н.м.
варивать слова, не выкрикиРазвивать умение выполнять движения
вать окончания.
с предметами,
«Веселые колокольчики»
«Пляска» И. Штраус.
Развивать умение игры на колокольчиках.
«Корова»
Н. Найденовой
Продолжать знакомить детей
с новой песней, побуждать
воспроизвести звукоподражания.
Развивать умение четко выговаривать слова, не выкрикивать окончания. Упражнять
детей в чистоте интонирования.

Тема недели:

«Кто умеет лучше топать?»
М. Раухвергера
Продолжать обращать внимание детей
на ритмичность ходьбы. Точно начинать движения заканчивать.
«Пляска с кубиками» укр.н.м.
Развивать умение выполнять движения
с предметами, упражнять в спокойной
ходьбе.
«Веселые колокольчики»
«Пляска» И. Штраус.
Продолжать развивать умение детей
реагировать на смену частей музыки.
Развивать умение игры на колокольчиках. Обратить внимание на движение
кистей рук.

Всемирная неделя «Театр и дети». «День Матери»

Муз. инструменты: металлофон.
Шапочки медвежат и
зайчиков.

Развивать творческие
проявления

Муз. инструменты:
Колокольчики. Кубики.
Игрушки: коровка

«Колыбельная» р.н.м.
«Русские народные плясовые»
Развивать умение детей различать контрастные по характеру мелодии. Побуждать
детей эмоционально откликаться на настроение мелодий
(движения, мимика, жесты)

Игра: «Зайка серенький»
Выразительно исполнять движений,
использовать мимику.
«Пляска медвежат» С. Соснина
Выполнять несложные движения, передавая образ неуклюжих медвежат.
«Зайчик и мишка»
Продолжать знакомить детей с металлофон, способами игры на нем.

Муз. инструменты:
Колокольчики. Кубики.
Игрушки: коровка

«Колыбельная» р.н.м.
«Русские народные плясовые»
Вспомнить характер звучания
колыбельных мелодий.
Развивать умение детей различать контрастные по характеру мелодии.

«Зайка»
обр. Г. Лобачева
Продолжать учить детей четко выговаривать слова,
упражнять в чистоте интонирования. Развивать умение
петь легко, оживленно.

Продолжать развивать творческие
проявления

«Ежик» Д. Кабалевский
Побуждать детей передавать
характер музыки в движениях.
«Зайчик» А. Лядов
«Зайчик»
М. Старокадамцев
Различать средства музыкальной выразительности.

Продолжать развивать творческие проявления

23. Традиционное

22. Традиционное

21. Тематическое
«Кто в лесу живет»
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«Зайка»
обр. Г. Лобачева
вырабатывать четкую дикцию,
«Корова»
Н. Найденовой
Учить петь без напряжения,
передавая спокойный характер.

Игра «Разбуди
Мишку» Р.Н.М.
Продолжать побуждать детей к
подпеванию. Выполнять ритмично
движения. Развивать быстроту реакции

«Зимняя песенка»
М. Красевой
Учить детей вслушиваться в
содержание песни, воспринимать и откликаться на музыку
веселого характера. Рассказывать о ее содержании.

«Зима»
М. Красевой
Для лучшего усвоения песни
использовать различные игровые приемы: проговаривать
текст песни шепотом, тихо громко, высоким - низким
голосом и т.д.
Способствовать тому, чтобы
дети получали удовольствие
от исполнения песни.

«Прыжки на двух ногах» К. Черни
Начинать и заканчивать движения с
началом и концом музыки. Упражнять в
прыжках на двух ногах, добиваясь легкого подпрыгивания.
Сюжетная игра
«Веселые гуси» р.н.м.
Продолжать приобщать детей к сюжетным играм, развивать умение выразительно
передавать игровые образы.
«Ходим - бегаем» Е. Теличеевой
Развивать умение ритмично ходить и
легко бегать врассыпную.
«Маленький танец» Н. Александровой
Развивать умение выполнять несложные танец. движения. Танцевать всем
одновременно, согласуя свои движения
с музыкой и текстом песни.
«Веселый оркестр» «Ах, вы сени» р.н.м.
Продолжать учить детей игре на муз.
инструментах (бубны, дер. ложки)
Приобщать детей к поочередному исполнению двух групп, отмечать динамические изменения.
Декабрь

Игра
«Снежинки и сугроб»
Развивать слуховое внимание, изменять движения
соответственно
тембровому и
темповому изменению музыки.
Развивать быстроту реакции.

Игрушки: зайчик, коровка.
Шапочка Мишки

«Колыбельные» р.н.м
Продолжать учить детей слушать внимательно до конца,
узнавать знакомое произведение, спеть его, обратить внимание на характер произведения.

Игрушки: зайчик, коровка.
Шапочка Мишки

Игра
«Разбуди Мишку»
р.н.м.
Побуждать детей к
подпеванию. Выполнять ритмично
движения. Развивать быстроту реакции.

Иллюстрации с изображением зимних
пейзажей.
Муз. инструменты: бубны, дер. ложки.

«Прыжки на двух ногах» К. Черни
Упражнять в прыжках на двух ногах,
добиваясь легкого подпрыгивания.
Сюжетная игра
«Веселые гуси» р.н.м.
Продолжать приобщать детей к сюжетным играм, развивать умение выразительно
передавать игровые образы. Учить петь
соло, слушать солиста.

Продолжать развивать мышление,
расширять эмоциональный опыт.

«Зайка»
обр. Г. Лобачева
Вырабатывать четкую дикцию, развивать умение правильно брать дыхание по фразам.
«Корова»
Н. Найденовой
Учить петь без напряжения,
передавая спокойный характер.

Продолжать развивать мышление, расширять эмоциональный опыт.

«Колыбельные» р.н.м
Учить детей слушать внимательно до конца, узнавать
знакомое произведение, спеть
его, обратить внимание на
характер произведения.

Развивать ассоциативное мышление,
способствовать развитию
коммуникативных качеств.

26. Традиционное

25. Доминантное «Пение»

24. Доминантное «Пение»
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«Голубые санки»
И. Иорданского
«Зима» М. Красева
Развивать умение слушать
песню до конца и воспринимать её веселый шутливый
характер
Сравнивать песни и рассказывать о её содержании.

«Зима»
В. Карасевой
Развивать ладовое чувство,
формировать творческие проявления в самостоятельном
поиске певческих интонаций.
«Елочка»
Н. Бахутовой
Познакомить детей с новой
песней.

Движения: «Фонарики», хлопки. Плясовые мелодии.
Учить детей правильно и ритмично выполнять движения в соответствии со
сменой частей музыки.
«Зайцы»
Е. Теличеевой
Продолжать учить детей передавать
игровые образы: легкие прыжки, выразительные движения рук. Побуждать
детей к проявлению элементарного
творчества.

Этюд: «Зимняя
сказка»
П. Чайковский
Формировать способность к образному перевоплощению. Развивать
пластику движений.

Тема недели: Культурные традиции празднования нового года в разных
«Голубые санки»
«Зима»
Движения: «Фонарики», хлопки. ПляИ. Иорданского
В. Карасевой
совые мелодии.
«Зима»
Формировать творческие пропродолжать учить детей правильно и
М. Красева
явления в самостоятельном
ритмично выполнять движения в соотПродолжать развивать умение поиске певческих интонаций.
ветствии со сменой частей музыки.
слушать песню до конца и
«Елочка»
«Зайцы» Е. Теличеевой
воспринимать её веселый
Н. Бахутовой
Продолжать учить детей передавать
шутливый характер
Вырабатывать естественное,
игровые образы.
Сравнивать песни и рассказы- легкое звучание голоса. Форвать о её содержании.
мировать правильное дыхание.

Иллюстрации с изображением зимних пейзажей.
Муз. инструменты: бубны,
дер. ложки.

«Снежинки и сугроб»
развивать слуховое внимание, изменять движения.
Развивать быстроту реакции.

Пейзажи с изображением зимы.
Шапочки зайчиков.

«Ходим - бегаем» Е. Теличеевой
Продолжать учить детей двигаться в
соответствии с характером музыки, менять движения со сменой движения частей музыки.
«Маленький танец» Н. Александровой
Развивать умение выполнять несложные танц. движения. Танцевать всем
одновременно, согласуя свои движения
с музыкой и текстом песни.

Пейзажи с изображением зимы. Шапочки зайчиков.

«Зима»
М. Красевой
использовать для лучшего
усвоения песни различные
игровые приемы:

Продолжать развивать мышление
расширять эмоциональный
опыт.

«Зимняя песенка»
М. Красевой
Продолжать учить детей
вслушиваться в содержание
песни, воспринимать и откликаться на музыку веселого
характера. Рассказывать о ее
содержании.

Развивать ассоциативное
мышление, способствовать
развитию коммуникативных
качеств.

и дети. 120 лет со дня рождения Сергея Прокофьева. Музыкальная сказка Петя и волк.

Продолжать развивать
мышление
расширять
эмоциональный
опыт.

29. Тематическое «Зима»

28. Тематическое «Зима»

27. Традиционное

Тема недели: Музыка

странах мира.
Этюд:
«Зимняя сказка»
П. Чайковский
Продолжать Формировать способность к образному
перевоплощению.
Развивать пластику движений.

«Новогодний хоровод»
Н. Лукониной
Приобщать детей к слушанию
песен.
Побуждать детей к подпеванию (припев на слог «ля»)

«Зима» А. Вивальди
«Вальс снежных хлопьев»
П. Чайковского
Воспроизвести характер пьес в движениях (совместное творчество).
«Новогодний хоровод» Н. Лукониной
Приобщать детей к игре на музыкальных инструментах. Развивать чувство
ансамбля.
Закреплять умение игры на деревянных
палочках, бубнах.

Тема недели: «Новогодний калейдоскоп».

Иллюстрации с изображением
белочки, лошадки. Маски: зайчики, лисичка.
Муз. инструменты: бубны, коробочка, бубенцы.

Игра: «Зайцы и
лисичка»
Учить детей использовать все
игровое пространство.
Развивать двигательную активность.
Формировать интерес к подвижным играм.

Иллюстрации с изображением
белочки, лошадки. Маски: зайчики, лисичка.
Муз. инструменты: бубны, коробочка, бубенцы.

Тема недели: Подготовка к Новому году.
«Андрей-воробей» Распевка
«Ходим - бегаем» Е. Теличеевой
Обратить внимание на дик«Погуляем» Е. Макшанцева
цию. Развивать точно передаДвигаться в соответствии с характером
вать простой, ритмический
музыки. Побуждать детей самостоярисунок.
тельно менять движения со сменой ча«Белочка»
стей музыки. Закреплять умение ритН. Бахутовой,
мично топать одной ногой.
начинать пение после вступ«Лошадка» М. Симанского
ления.
Предложить детям проиграть, как скачет лошадка на бубнах, коробочке, бубенцах.

Игра: «Зайцы и
лисичка»
Учить детей использовать все
игровое пространство.
Развивать двигательную активность.
Формировать интерес к подвижным играм.

Игрушка: Дед Мороз
Иллюстрации с изображением детей танцующих у елки,
зимние пейзажи. Детские
стихотворения о зимк.

«Зима»
А. Вивальди
«Вальс снежных хлопьев»
П. Чайковского
Приобщать детей к слушанию
классической музыки. Сравнивать музыкальные произведения, стихотворения, иллюстрации.

«Ходим - бегаем» Е. Теличеевой
«Погуляем» Е. Макшанцева
Учить детей двигаться в соответствии с
характером музыки. Побуждать детей
самостоятельно менять движения со
сменой частей музыки. Закреплять умение ритмично топать одной ногой.
«Лошадка»
М. Симанского
Предложить детям проиграть, как скачет лошадка на бубнах, коробочке, бубенцах.

Воспитывать коммуникативные
качества. Знакомить детей с
языком выразительных
движений

«Лошадка»
М. Симанского
Продолжать учить детей
слышать изобразительность
музыки. Обратить внимание
детей на четкие отрывистые
звуки (лошадки цокает копытцем)

«Андрей-воробей» Распевка
Развивать умение точно передавать простой, ритмический
рисунок.
«Белочка»
Н. Бахутовой, начинать пение
после вступления.

Воспитывать коммуникативные
качества. Знакомить детей с
языком выразительных движений

«Лошадка»
М. Симанского
Учить детей слышать изобразительность музыки. Обратить внимание детей на четкие отрывистые звуки (лошадки цокает копытцем)

Формировать у детей достаточно необходимый запас
эмоций и впечатлений

32. Доминантное
«Слушание»

31. Традиционное

30. Традиционное

42

«Топотушки» М. Раухвергера
Учить выполнять детей шаг на месте
всей ступней, не продвигаясь вперед.
Обращать внимание детей на осанку.
Пляска: «Стукалочка» укр.н.м.
Учить детей различать контрастные
части музыки и чередовать бег с «топотушками», спокойную ходьбу с «топотушками»
Игра «Имена» Развивать чувство ритма.
Прохлопывать ритмически свои имена,
обращая внимание на длинные и короткие доли.

«Новая кукла»
«Болезнь куклы»
П. Чайковского
Продолжать учить детей различать и определять словесно
разные настроения музыки:
ласковое, веселое, грустное,
слышать общий характер музыки.
Передавать в движениях радость. Погладить и пожалеть
воображаемую игрушку.

«Машенька - Маша»
С. Невельштейн
Расширять музыкально –
практический опыт детей,
ладотональный слух. Развивать чистоту интонирования.
Побуждать детей петь по одному или малыми подгруппами (по желанию)

«Топотушки»
М. Раухвергера
Продолжать учить выполнять детей шаг
на месте всей ступней, не продвигаясь
вперед.
Пляска: «Стукалочка» укр.н.м.
различать контрастные части музыки и
чередовать в движениях .
Игра «Имена»
Развивать чувство ритма. Прохлопывать
ритмически свои имена, обращая внимание на длинные и короткие доли
Январь

Тема недели: Изобретатели,

вперед! 17 января- день детских изобретений.

«Письмо» от Деда Мороза, Муляжи снежков,
волшебная палочка. Иллюстрации с изображением детей катающихся
на коньках.

«Машенька - Маша»
С. Невельштейн
Расширять музыкально –
практический опыт детей,
ладотональный слух. Развивать чистоту интонирования.
Побуждать детей петь по одному или малыми подгруппами (по желанию)

Иллюстрации к «Детскому альбому» П.
Чайковского
Игрушка: кошечка.
Иллюстрация: самолет.

«Новая кукла»
«Болезнь куклы»
П. Чайковского
Учить детей различать и
определять словесно разные
настроения музыки: ласковое,
веселое, грустное, слышать
общий характер музыки.
Передавать в движениях радость. Погладить и пожалеть
воображаемую игрушку.

Игра: «Снежки»
Развивать умение
детей выполнять
движения по тексту песни. Выразительно показывать движения.

Иллюстрации к «Детскому альбому» П. Чайковского
Игрушка: кошечка.
Иллюстрация: самолет.

«Марш» Ю. Чичкова
Развивать умение двигаться бодрым
шагом, соответственно темпу музыки.
«Вальс» С. Майкапар
Обучать детей навыкам имитации, двигаться скользящим шагом (катание на
коньках). Развивать в детях творческие
проявления.

Продолжать развивать
творческие проявления

«Дед Мороз»
В. Витлиной
Продолжать приобщать детей
к слушанию песен. Воспринимать радостное, праздничное настроение.

Развивать умение передавать свои эмоции словесно, составляя небольшой рассказ.
Формировать образное воображение.

«Марш»Ю. Чичкова
Воспринимать музыку маршевого характера. Развивать
умение детей чувствовать
характер музыки и выражать
ее характер в движении.

Развивать умение передавать
свои эмоции словесно, составляя небольшой рассказ.
Формировать образное воображение.

35. Традиционное

34. Традиционное

33. Тематическое
«От кого пришло
письмо»
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Игрушки: лошадка, самолет.
Муз. инструменты: деревянные
ложки.

«Пружинки» «Ах вы, сени» р.н.м.
Продолжать учить детей выполнять
полуприседания. Обратить внимание,
чтобы дети держали прямо спину и не
опускали голову.
«Сапожки» Т. Ломовой
Развивать умение детей изменять движения со сменой характера музыки.
«Веселые ложки» «Ах, вы сени» р.н.м.
Продолжать учить детей игре на ложках.

Продолжать развивать ассоциативное мышление, внимание, умение
сочетать ритм и движения.

«Самолет»
Е. Теличеевой
Формировать у детей ладотональный слух. Развивать умение управлять своим голосом.
Исполнять попевку без музыкального сопровождения

Игрушки: лошадка, самолет.
Муз. инструменты: деревянные ложки.

«Зайчик»
М. Старокадамского
Учить детей определят средства музыкальной выразительности: характер, звуковедение (плавный или отрывистый), акценты.

«Пружинки» «Ах вы, сени» р.н.м.
Учить детей выполнять полуприседания, слегка разводя колени в стороны.
«Сапожки» Т. Ломовой
Спокойно ходить парами, держась за
руки, на месте попеременно притоптывать на месте двумя ногами,
«Веселые ложки»
«Ах, вы сени» р.н.м.
Продолжать учить детей игре на ложках, развивать умение извлекать тихие и
громкие звуки.

Игрушки.
Муз. Инструменты
Стихотворение
Л. Савиной «Зайка»

38. Тематическое
«Заюшкина избушка»

Тема недели: 21

«Самолет»
Е. Теличеевой
Формировать у детей ладотональный слух. Развивать умение управлять своим голосом.
Обратить внимание на то, что,
чем выше самолет поднимается, тем тоньше (выше) становиться голос.
Исполнять попевку без музыкального сопровождения

Продолжать развивать ассоциативное мышление, внимание,
умение сочетать ритм и движения.

«Моя лошадка»
«Сломанная игрушка»
А. Гречанинова
Учить детей определять
настроение мелодии. Развивать воображение. Расширять
словарный запас детей, с помощью которого они смогут
высказываться о чувствах,
настроениях, выраженных в
музыке. Уметь передавать
характер музыки в движениях.
«Моя лошадка»
«Сломанная игрушка»
А. Гречанинова
Продолжать учить детей
определять настроение мелодии. Развивать воображение.
Расширять словарный запас
детей, Уметь передавать характер музыки в движениях.

Формировать умение
детей выражать эмоциональное состояние через движения

37. Традиционное

36. Традиционное
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января международный день объятий. 23 января -день ручного письма
«Зайка»
Т. Ломовой
Развивать умение детей петь
легко и оживленно.
Упражнять в чистоте интонирования.
Обращать внимание на дикцию.

Этюд «Зайцы и медведи» Т. Потапенко
Продолжать осваивать с детьми образно
– игровые движения.
«Зайчик и мишка»
Продолжать детей обучать игре на металлофоне, способами игры на нем.
Обучать детей на малой терции проигрывать как шагает мишка, бежит зайчик

Игра «Разбуди
Мишку» р.н.м.
Продолжать побуждать детей к
подпеванию.

Муз. Инструменты.
Шапочка медвежонка.
Игрушки: маленькая
елочка.

40. Традиционное

Тема недели: Зимние
«Колыбельная» р.н.м.
«Русские народные плясовые»
Побуждать детей эмоционально откликаться на
настроение мелодий.

«Топотоушки», «пружинка».
Правильно выполнять знакомые движения.
«Пальчики и ручки» Т. Ломовой
Вспомнить знакомую пляску.
«Добрый жук» А. Спадавекки
Учить детей различным способам игры
на деревянных ложках

Игрушки. Муз. инструменты

«Елочка»
Н. Бахутовой
Вспомнить знакомую песню.
Развивать умение петь легким
голосом в умеренном темпе.
Закреплять умение вождения
хоровода.

Продолжать развивать
внимание.
Развивать образнопространственную
ориентировку

«Ах вы, сени» Р.Н.М.
Учить детей чувствовать динамически изменения в музыке, смену её частей.
Закрепить понятия «слабосильно», «громко- тихо».

Развивать у детей музыкально-эстетическое
сознание.

39. Музыкальноритмическое
«Ножками затопали».
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забавы. Традиции зимних развлечений во всем мире.

«Танечка бай-бай» р.н.п.
Предложить детям закрыть
глаза, «поспать», покачать
куклу, петь спокойно, смягчая
окончания.

«Сапожки» Т. Ломовой
Развивать умение детей изменять движения со сменой характера музыки.
Игра «Имена»
Выстукивать ритм на деревянных палочках свои имена, обращая внимание
на длинные и короткие доли.
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Атрибуты: султанчики.
Муз. инструменты: барабан, дер.
ложки, погремушка, треугольник, бубен.

«Песня Сольвейг»
Э. Григ
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку нежного, взволнованного характера.

«Солнце роется в
снегах» (песня) –
Продолжать знакомить детей с
песнями народов
Севера.

Атрибуты: султанчики.
Муз. инструменты: барабан,
дер. ложки, погремушка, треугольник, бубен.

43. Тематическое
«Мы умеем улыбаться»

Тема недели: Зимние

«Упражнение с султанчиками»
обр. М. Раухвергера
Продолжать развивать у детей слуховое
внимание, выполнять движения с предметами.
«Ролевая гимнастика»
Согласовывать свои действия с музыкой.
«Угадай на чем играю»
Продолжать развивать слух, приобщать
детей к игре на муз. инструментах.

Игрушка: зайчик.
Маски зайчиков.

«Маша и каша»
Т. Назаровой
Развивать желание детей исполнять песню по одному или
небольшими подгруппами.

Развивать внимание, мышление

«Солдатский марш»
Р. Шуман
«Во поле березка стояла»
р.н.м.
«Колыбельная песенка»
Г. Свиридова
Обогащать высказывания детей об эмоциональнообразном содержании музыки.

Развивать внимание, мышление

Тема недели: Культура здоровья человека. В здоровом теле-здоровый дух!
«Солдатский марш»
«Маша и каша»
«Упражнение с султанчиками»
«Солнце роется в
Р. Шуман
Т. Назаровой
обр. М. Раухвергера
снегах» (песня) –
«Во поле березка стояла»
Учить детей передавать в инБегать, не наталкиваясь друг на друга,
знакомить детей с
р.н.м.
тонациях характер песни:
выполнять движения с предметами.
песнями народов
«Колыбельная песенка»
озорной, шутливый.
«Ролевая гимнастика»
Севера.
Г. Свиридова
Развивать желание детей исС помощью пантомимики передавать
Обогащать высказывания де- полнять песню по одному или
различные эмоции и состояние, соглатей об эмоциональнонебольшими подгруппами.
совывать свои действия с музыкой.
образном содержании музы«Угадай на чем играю» Развивать слух,
ки.
приобщать детей к игре на муз. инструментах.

Воспитывать дружеские отношения между детьми.
Способствовать повышению
двигательной активности детей

42. Традиционное

41. Традиционное

Февраль

виды спорта. Лыжня России
Упражнение «Грустим - веселимся»
И. Штраус «Пляска».
Развивать умение детей различать
двухчастную форму и самостоятельно
менять движения.
Пляска «Подружились»
Т.Вилькорейской
Учить детей передавать характер музыки в движении. Упражнять в ритмичном
притопывании одной ногой, в кружении
на шаге парами.

Игра «Веселые
зайчата» Приобщать детей к подвижным играм.
Развивать быстроту реакции, координацию движений.

Фотографии мам.
Муз. инструменты: бубны, колокольчики.
Фотографии мам.
Муз. инструменты: бубны,
колокольчики.
Иллюстрации с изображением барашков.
Муз. Инструменты.
Маски: кот, мыши.

46. Традиционное

45. Традиционное

Тема недели: 17

Движения: «Притопы» р.н.м.
Развивать умение детей ритмично притоптывать одной ногой, спину держать
прямо. Выполнять притопы поочередно
одной, затем другой ногой.
«Маленький танец» Н. Александровой
Развивать умение выразительно выполнять несложные танцевальные движения.
«Итальянская полька» С. Рахманинова
Знакомить детей с новым способом игры на бубне. Воспроизведение равномерного ритма в разных тембрах: 1ч –
бубны, 2ч - колокольчики

Развивать логику, творческие способности.

«Аромат»
Т. Лобановой
Дыхательная гимнастика.
«Маме песенку спою»
Т.Потапенко
Учить детей петь выразительно, легко и звонко.
Правильно передавать мелодию и хорошо произносить
слова.

Развивать логику, творческие
способности.

«Мама»
П. Чайковского
«Материнские ласки»
А. Гречанинова
Учить детей различать эмоциональную окраску музыкальных произведений имеющих сходные изобразительные моменты. Сравнивать
пьесы с похожими названиями, находить в них сходство и
отличия

Формировать музыкально-эстетическое
сознание детей, развивать коммуникативные качества.

44. Традиционное
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февраля день спонтанного проявления доброты. Папин праздник.

«Мама»
П. Чайковского
«Материнские ласки»
А. Гречанинова
Сравнивать пьесы с похожими названиями, находить в
них сходство и отличия

«Аромат»
Т. Лобановой
Дыхательная гимнастика.
«Маме песенку спою»
Т.Потапенко
Правильно передавать мелодию и хорошо произносить
слова.

«Мамин праздник»
Е. Теличеевой
Учить детей различать веселый, задорный характер музыки, черты изобразительности.
«Материнские ласки»
А. Гречанинова
Узнавать знакомую мелодию.
Учить детей различать средства музыкальной выразительности

«Барашеньки»
р.н.потешка
Учить детей удерживать интонацию на одном звуке.
«Маме в день восьмого марта»
Е. Теличеевой
Продолжать учить детей петь
легким звуком, в умеренном
темпе.

Движения: «Притопы» р.н.м.
Продолжать развивать умение детей
ритмично притоптывать одной ногой,
спину держать прямо.
«Маленький танец» Н. Александровой
Выполнять движения всем одновременно, согласуя свои движения с музыкой и
текстом песни.
«Итальянская полька» С. Рахманинова
Воспроизведение равномерного ритма в
разных тембрах.
«Прощаться - здороваться» чеш.н.м.
Учить детей самостоятельно начинать и
заканчивать. Движения в соответствии с
музыкой. Добиваться выразительной
передачи танцевально-игровых движений.
Игра: «Кот – Васька» Учить детей передавать в движениях игровые образы
(кот и мыши) Развивать умение ориентироваться в пространстве. «Угадай на
чем играю» Развивать слух, приобщать
детей к игре на муз. инструментах

Игра «Снежинки и
сугроб»
Развивать слуховое внимание, изменять движения
соответственно
тембровому и
темповому изменению музыки.
Развивать быстроту реакции.
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«Прощаться - здороваться» чеш.н.м.
Продолжать учить детей самостоятельно начинать и заканчивать. Движения в
соответствии с музыкой. Добиваться
выразительной передачи танцевальноигровых движений.
Игра: «Кот – Васька»
Учить детей передавать в движениях
игровые образы (кот и мыши) Развивать
умение ориентироваться в пространстве.
«Угадай на чем играю»
Продолжать развивать слух, приобщать
детей к игре на муз. инструментах.

«Шалун» О. Бер
«Резвушка» В.Волкова
Рассказать детям о том, что
музыка может передавать не
только настроение, но и
черты характера человека.
Учить детей различать средства музыкальной выраз-ти:
темп, динамику, регистр.

«Я иду с цветами»
Е. Теличеевой
Развивать вокальные навыки.
Предложить детям петь с фортепианным сопровождением,
аккомпанируя на ударных инструментах.
«Есть у солнышка друзья»
Е. Теличеевой
Учить детей чувствовать радостный характер песни.

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой
Учить детей различать контрастную
музыку марша и бега, выполнять бодрый шаг и легкий бег, начинать и заканчивать движения с музыкой.
«Полька» И.Кишко
Учить детей двигаться легким бегом по
кругу. Упражнять в ритмичности выполнения хлопков. Развивать умение
кружиться на носочках.
«Игра с нитками»
Развивать понятие детей о длинных и
коротких звуках. Учить детей, с помощью ниточек различной длины, удерживать звук на одной ноте.

Игра «Снежинки и
сугроб»
Продолжать развивать слуховое
внимание, изменять движения.
Развивать быстроту реакции.

Атрибуты: клубок пряжи, иск. цветы

«Барашеньки»
р.н.потешка
Точно передавать голосом чередование коротких и долгих
звуков.
«Маме в день восьмого марта»
Е. Теличеевой
Передавать в исполнении ласковое отношение к маме.

Иллюстрации с изображением барашков. Муз. инструменты: барабан, дер.
ложки, погремушка, треугольник, бубен.
Маски: кот, мыши.

«Мамин праздник»
Е. Теличеевой
Различать веселый, задорный характер музыки, черты
изобразительности.
«Материнские ласки»
А. Гречанинова
Узнавать знакомую мелодию. Учить детей различать
средства музыкальной выразительности

Формировать музыкально-эстетическое
сознание детей, развивать коммуникативные качества.

зимы. Широкая масленица. Культурные традиции моей страны

Формировать у детей достаточный запас
эмоций и впечатлений.

48. Традиционное

47. Традиционное

Тема недели: Проводы
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Март

«Пирожки»
А. Филиппенко
Учить детей эмоционально отзываться на веселый, игровой
характер песни.
«Я иду с цветами»
Е. Теличеевой
Развивать исполнять песню
легким голосом в умеренном
темпе, без музыкального сопровождения.

«Муравейник»
(игра- пантомима)
Развивать у детей
навыки пантомимы. Учить детей
для выразительной передачи игровых образов
использовать мимику, жесты.

Атрибуты: клубок пряжи, иск. цветы

«Плакса», «Злюка», «Упрямый братишка»
Д. Кабалевского
Расширять представления
детей о выразительности
музыки. Учить детей различать выразительные интонации музыки, сходные с речевыми.

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой
Продолжать учить детей различать контрастную музыку марша и бега, выполнять бодрый шаг и легкий бег, начинать
и заканчивать движения с музыкой.
«Полька» И.Кишко
Учить детей двигаться легким бегом по
кругу. Упражнять в ритмичности выполнения хлопков. Развивать умение
кружиться на носочках.
«Игра с нитками»
Продолжать развивать понятие детей о
длинных и коротких звуках. Учить детей, с помощью ниточек различной
длины, удерживать звук на одной ноте.
«Автомобиль» М. Раухвергера
Упражнять в движении шага на всей
стопе.
«Веселый хоровод» Н.М. Карельская
Развивать умение детей двигаться в
ритме музыки. Выполнять движения с
предметами.
«Пляска» И.Штраус
Упражнять детей в воспроизведении
равномерного ритма. Поочередная игра
двух групп детей, согласованная с регистровыми изменениями в музыке

Атрибуты: ленточки, иск. цветы, карточки –
пиктограммы Муз. инструменты: ложки, бубны.
Иллюстрации с изображением муравейника.

«Я иду с цветами»
Е. Теличеевой
Продолжать развивать вокальные навыки. Предложить детям
петь с фортепианным сопровождением, аккомпанируя на
ударных инструментах.
«Есть у солнышка друзья»
Е. Теличеевой
Исполнять легким, светлым
звуком, в умеренном темпе.

Формировать у детей достаточный запас
эмоций и впечатлений.

«Шалун» О. Бер
«Резвушка» В.Волкова
Продолжать рассказывать
детям о том, что музыка
может передавать не только
настроение, но и черты характера человека. Учить
детей различать средства
музыкальной выраз-ти:
темп, динамику, регистр.

Развивать ассоциативное мышление.
Воспитывать гуманное отношение к животным.

50. Традиционное

49. Традиционное

Тема недели: «Международный женский день».

50

«Барашеньки»
р.н.потешка
Развивать умение детей удерживать интонацию на одном
звуке. Точно передавать голосом чередование коротких и
долгих звуков.
«Есть у солнышка друзья»
Е. Теличеевой
Исполнять легким, светлым
звуком, в умеренном темпе.

«Курочка» Н.Любарского
«Балет невылупившихся
птенцов»
М. Мусоргского
Продолжать учить детей
слышать изобразительность
музыки. Сравнивать произведения с похожими названиями, чувствовать характер
музыки, различать изобразительность.

Тема недели: Огород, круглый год
«Барашеньки»
«Веселые матрешки» Ю.Слонова
р.н.потешка
Продолжать учить детей ориентироТочно передавать голосом чеваться в пространстве. Упражнять в
редование коротких и долгих
правильном выполнении простых танзвуков.
цевальных движений. Развивать умение
«Есть у солнышка друзья»
передавать в движениях характер музыЕ. Теличеевой
ки.
Развивать умение детей чув«Игра с нитками»
ствовать радостный характер
Продолжать развивать понятие детей о
песни. Исполнять в умеренном
длинных и коротких звуках. Учить детемпе.
тей, с помощью ниточек различной
длины, удерживать звук на одной ноте.

Игра на имитацию
движений с проговариванием «Зайка серенький сидит»
Развивать умение
детей использовать средства выразительности
(мимика, жесты,
интонация) для
передачи игровых
образов.

Игра на имитацию
движений с проговариванием «Зайка серенький сидит»
Продолжать развивать умение
детей использовать средства выразительности

Иллюстрации с изображением домашних
животных, деревенские пейзажи.
Маски животных.
Загадки.

«Курочка» Н.Любарского
«Балет невылупившихся
птенцов»
М. Мусоргского
Учить детей слышать изобразительность музыки.
Сравнивать произведения с
похожими названиями, чувствовать характер музыки,
различать изобразительность.

Иллюстрации с изображением
курочки и цыплят, клубок пряжи. Игрушка – матрешка. Шапочки зайчиков.

«Утро в деревне» А. Лепина
Развивать выразительность движений,
умение подражать движениям и повадкам животных.
«На бабушкином дворе»
М. Михайлова.
Развивать умение выполнять движения
по тексту песни.
«Веселые матрешки» Ю.Слонова
Учить детей ориентироваться в пространстве. Упражнять в правильном
выполнении простых танцевальных
движений. Развивать умение передавать
в движениях характер музыки.
«Игра с нитками»
Развивать понятие детей о длинных и
коротких звуках. Учить детей, с помощью ниточек различной длины, удерживать звук на одной ноте.

Иллюстрации с изображением
курочки и цыплят, клубок пряжи.
Игрушка – матрешка. Шапочки зайчиков.

«Деревенская песенка» нем.н.п.
Развивать имитационные навыки, через подражания животным.

Формировать эстетическое восприятие
природы. Развивать фантазию.

Музыкальная композиция
«Деревенская песенка»
(«Волшебство природы»)
Расширять представления
детей о языке музыки, средствах музыкальной выразительности

Учить детей
отгадывать загадки.
Развивать у детей
навыки
выразительного
движения.

Как художники говорят о весне

Продолжать формировать эстетическое восприятие природы. Развивать
фантазию.

53. Традиционное

52. Традиционное

51. Тематическое
«Утро в деревне»

Тема недели: Живопись.

«Смелый пилот»
Е. Теличеевой
Упражнять детей в удержании
интонацию на одном повторяющемся звуке.
«Детский сад»
Е. Асеева
Развивать петь оживленно,
бодро.

«Из-под дуба» р.н.м
Учить детей выполнять движение ритмично, следить за осанкой
равновесием.
«Ролевая гимнастика»
Передавать различные эмоциональные
состояния, соотносить движения с музыкой
«Игра с пуговицами»
Закреплять у детей понятие о длинных
и коротких звуках. Приближать детей к
восприятию понятия «нота»

Игра «Разбуди
Мишку» р.н.м.
Продолжать побуждать детей к
подпеванию. Обращать внимание
на ритмичность
выполнения движений. Развивать
быстроту реакции.

«Из-под дуба» р.н.м
Продолжать учить детей выполнять
движение ритмично, следить за осанкой
равновесием.
«Ролевая гимнастика»
Учить детей передавать различные эмоциональные состояния, соотносить
движения с музыкой
«Игра с пуговицами»
Продолжать закреплять у детей понятие
о длинных и коротких звуках. Приближать детей к восприятию понятия «нота»

Игра «Разбуди
Мишку» Р.Н.М.
Продолжать побуждать детей к
подпеванию. Обращать внимание
на ритмичность
выполнения движений. Развивать
быстроту реакции.

Иллюстрации с изображением домашних животных.
Муз. инструменты: дер. палочки, бубны, ложки.

Карточки – пиктограмма.
Иллюстрация с изображением самолета. Пуговицы.
Шапочка мишки.

«Плакса», «Злюка», «Упрямый братишка»
Д. Кабалевского
Продолжать расширять
представления детей о выразительностимузыки. Развивать у детей воображение,
умение придумывать движения и действия, характерные для героев произведений.

весны., аромат весны, весенние пейзажи)

Карточки – пиктограмма.
Иллюстрация с изображением самолета.
Пуговицы.
Шапочка мишки.

Тема недели: Весна-красна. ( Музыка
«Плакса», «Злюка», «Упря«Смелый пилот»
мый братишка»
Е. Теличеевой
Д. Кабалевского
Упражнять детей в точной пеРасширять представления
редаче голосом долгих и коротдетей о выразительности
ких звуков.
музыки. Развивать у детей
«Детский сад»
воображение, умение приЕ. Асеева
думывать движения и дейРазвивать умение детей петь
ствия, характерные для геоживленно, бодро, не отставая,
роев произведений.
и не опережая друг друга.

«На бабушкином дворе» М. Михайлова.
Развивать умение выполнять движения
по тексту песни. Побуждать детей к
проявлению несложных импровизаций.
«Как у наших у ворот»
Развивать у детей интерес к игре на музыкальных инструментах. Развивать
чувство ансамбля.
Закреплять умение игры на деревянных
палочках, бубнах, ложки

Учить детей импровизировать
под музыку. Формировать
умение выражать эмоциональное состояние через движения.

«Гуси-гусенята»
Ан. Александрова
Развивать умение детей слушать песню, понимать ее содержание. Предложить детям
инсценировать песню (совместное творчество)

Развивать память физических
ощущений.
Воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения.

«Балет невылупившихся
птенцов»
М. Мусоргского
Учить детей чувствовать
характер музыки, различать
изобразительность, передавать характер музыки в
движениях.

Развивать память физических ощущений.
Воспитывать дружеские, партнерские
взаимоотношения.

56. Тематическое
«Музыка выражает чувства, характер людей»

55. Тематическое
«Музыка выражает чувства,
характер людей»

54. Музыкально ритмическое

51

52

Апрель

Атрибуты: платочки.
Муз. инструменты: дер. палочки.
Игрушки: птичка, машина.

Развивать внимание, умение сочетать
ритм и движения.

«Росток»
Импровизационный этюд на развитие мимики и
жестов (совместное творчество с
педагогом)

Атрибуты: платочки.
Муз. инструменты: дер. палочки.
Игрушки: птичка, машина.

«К нам гости пришли»
Ан. Александрова.
Развивать у детей желание
слушать песни.
Воспринимать радостный,
веселый характер. Побуждать передавать свое отношение в мимике, жестах.

«Пляска с платочками» р.н.м.
Учить детей танцевать всем одновременно, согласуя свои движения с музыкой и текстом песни. Развивать умение
выполнять движения с предметами.
«Воробушки и автомобиль» Г. Фрида
Различать и передавать в движении ярко контрастные части музыки. Упражнять в легком беге врассыпную и шаге
на всей стопе.
«Дождик» р.н.м.
Исполнять попевку, прохлопывая ритмический рисунок, простукивать на
палочках.
«Дождик» р.н.м.
«Пляска с платочками» р.н.м.
Продолжать развивать умение
Развивать умение выполнять движения
начинать пение после вступлес предметами.
ния. «Солнышко»
«Воробушки и автомобиль» Г. Фрида
Т. Потапенко
Различать и передавать в движении ярРазвивать чистоту интонировако контрастные части музыки. Упражния. Петь выразительно, легко
нять в легком беге врассыпную и шаге
и звонко.
на всей стопе.
«Дождик» р.н.м.
Продолжать учить детей исполнять попевку, прохлопывая ритмический рисунок, простукивать на палочках.
Тема недели: «День космонавтики».
«Пирожки»
«Хомка, хомячок»
А. Филиппенко
Развивать умение менять силу голоса
Вспомнить знакомую песню.
(тихо – громче – громко). Выразительно
Исполнять легким, естественпередавать движения.
ным звуком. Смягчать оконча«Веселый оркестр» р.н.м.
ния.
Предложить детям самим выбрать музыкальные инструменты. Развивать
чувство ритма. Отмечать в исполнении
изменение динамических оттенков.

Муз. инструменты:
бубны, дер. палочки и
ложки, колокольчики,
погремушки, шумовые
игрушки.

«Ласковая просьба»
Г. Свиридов
Продолжать учить детей
понимать, что музыка может
передавать разное настроение людей.
«Грустная песенка»
В. Калинникова
Развивать умение детей самостоятельно определять
смену настроений.

«Дождик» р.н.м.
Развивать умение начинать пение после вступления. «Солнышко»
Т. Потапенко
Развивать чистоту интонирования. Петь выразительно, легко
и звонко.

Продолжать развивать внимание,
умение сочетать ритм и движения.

«Ласковая просьба»
Г. Свиридов
Вспомнить знакомое произведение. Закреплять понимание детей, что музыка
может передавать разное
настроение людей.
«Грустная песенка»
В. Калинникова
Развивать умение детей самостоятельно определять
смену настроений. Расширять словарный запас детей.

апреля день смеха и день птиц. Перелетные птицы, мы ждем вас!

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой.
Развивать воображение.

59. Тематическое
«К нам гости пришли»

58. Традиционное

57. Традиционное

Тема недели: 1

мира
Игрушки: курочка, козочка, мяч.
Маски зайчиков.

Тема недели: Встречаем Светлое Христово воскресение. Традиции моей страны и других стран
«Курочка»
«Солнышко» р.н.п.
«Этюд» К. Черни
Игра на имитацию
Н. Любарского
Упражнять детей в чистоте инУпражнять детей в прыжках на двух
движений с прогоПредложить вниманию детонирования.
ногах, добиваясь по возможности легвариванием «Зайтей рассказ про курочку,
Учить детей самостоятельно
кого подпрыгивания.
ка серенький сипроигрывая небольшие муразличать в музыке усиление
«Мячи» Т. Ломовой
дит»
зыкальные моменты.
динамики.
Учить детей согласовывать движения с
Развивать умение
Предложить детям приду«Детский сад»
музыкой. Легко бегать врассыпную и
детей использомать небольшую сказку,
Е. Асеева
ритмично подпрыгивать на двух ногах
вать средства выкоторую сочинила эта куПродолжать
на месте.
разительности
рочка.
Развивать
(мимика, жесты,
петь оживленно, бодро.
интонация) для
передачи игровых
образов.
«Курочка»
«Солнышко» р.н.п.
«Этюд» К. Черни
«Зайка серенький
Н. Любарского
Упражнять детей в чистоте инУпражнять детей в прыжках на двух
сидит»
Предложить вниманию детонирования.
ногах, добиваясь по возможности легРазвивать умение
тей рассказ про курочку,
«Детский сад»
кого подпрыгивания.
детей использопроигрывая небольшие муЕ. Асеева
«Мячи» Т. Ломовой
вать средства вызыкальные моменты.
Развивать
Учить детей согласовывать движения с
разительности
петь не отставая, и не опережая
музыкой. Легко бегать врассыпную и
друг друга.
ритмично подпрыгивать на двух ногах
на месте.

Муз. инструменты:
бубны, дер. палочки и
ложки, колокольчики,
погремушки, шумовые
игрушки.

«Росток»
Импровизационный этюд на развитие мимики и
жестов (совместное творчество с
педагогом)

Игрушки: курочка,
козочка, мяч.
Маски зайчиков.

«Хомка, хомячок»
Развивать умение менять силу голоса
(тихо – громче – громко). Выразительно
передавать движения.
«Веселый оркестр» р.н.м.
Предложить детям самим выбрать музыкальные инструменты. Развивать
чувство ритма. Отмечать в исполнении
изменение динамических оттенков.

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой.
Развивать воображение.

«Пирожки»
А. Филиппенко
Продолжать учить детей исполнять знакомую песню.
Исполнять легким, естественным звуком. Смягчать окончания.

Способствовать развитию образного перевоплощения,
развивать имитационные способности.

«К нам гости пришли»
Ан. Александрова.
Продолжать развивать у
детей желание слушать песни.
Побуждать передавать свое
отношение в мимике, жестах.

Способствовать развитию образного перевоплощения,
развивать имитационные способности.

62. Традиционное

61. Традиционное

60. Тематическое
«К нам гости пришли»

53

54

«Танец Кузнечиков» бел. н. м.
Развивать умение детей внимательно
слушать текст песни. Развивать умение
выполнять легкие прыжки, полуприседания. Побуждать детей проявлять
творческую самостоятельность.
«Танец Кузнечиков» бел. н. м.
Развивать чувство ритма, желание музицировать. Учить детей внимательно
слушать музыку, отмечая окончание
куплета. Аккомпанируя только на проигрыше.

Маски: зайчики, лиса.

«Тяв-тяв» В. Герчик
Развивать умение слушать песню до конца. Определять ее
характер. Побуждать детей к
подпеванию повторяющихся
фраз («тяв-тяв»).
Воспитывать доброе отношение
к животным.

Игрушка: собачка.
Иллюстрации с изображением
кузнечиков.
Муз. инструменты: бубны, ложки.

«Лентяй» Д. Кабалевского
Вызвать эмоциональную
отзывчивость на музыку
задорного, шутливого характера. Побуждать детей
высказываться об эмоционально-образном содержании песни.

Развивать у детей внимание,
обогащать словарный запас.

апреля — международный день земли. Экологические традиции и культура жителей планеты.

Учить детей использовать все игровое пространство.
Формировать необходимый запас
эмоций.

63-64. Доминантное
«Слушание»

Тема недели: 22

Май

65-66. Традиционное
(диагностическое)

Тема недели: «Праздник Весны и труда».
«Грустный дождик»,
М.Глинка
«Детская полька».
Продолжать учить детей
внимательно слушать произведение от начала до конца, называть яркие внешние
впечатления, эмоциональная
отзывчивость и
двигательная реакция, называть отличительные особенности.»

«Тяв-тяв» В. Герчик
Продолжать учить детей петь
знакомую песню с музыкальным сопровождением
«Жук» В. Карасевой
Упражнять детей в чистоте интонации. «Заинька попляши»
р.н.п.
Разучить новую песню. Обратить внимание на нежное исполнение, спокойным ласковым
голосом.

«Березка» «Ах, ты береза» р.н.м.
Учить детей двигаться, подпевая себе.
Развивать умение различать куплет и
припев и выполнять на них определенные движения.
«Автомобиль» М. Раухвергера
Упражнять в движении шага на всей
стопе.
«Эхо»
Продолжать развивать ритмический
слух при воспроизведении простейшего
ритмического рисунка, на металлофоне,
мелодии из 3-5 звуков.

Игра: «Зайцы и
лисичка»
Развивать умение
детей использовать все игровое
пространство.
Развивать двигательную активность.
Формировать интерес к подвижным играм.

Тема недели: 24 мая день славянской письменности и культуры.
Гимнастика для язычка: выполЭтюды: «Встречи колобка»
нять движения, способствуюОбыграть с детьми встречи колобка с
щие развитию артикуляционноживотными. Побуждать детей к проявго аппарата.
лению самостоятельного творчества.
«Песенка колобка»
Развивать умение детей применять
Учить детей передавать в пении
средства выразительности (мимику,
шутливый, задорный характер.
жесты, интонацию) .
«Угадай, кто идет?»
Предложить детям подобрать муз. инструменты, соответствующие по тембру
персонажам героев и воспроизвести
ритм их шагов.

Картинки с изображением музыкальных инструментов
Муз. инструменты: колокольчики,
дер. ложки, бубны.

Формировать у детей достаточный
запас эмоций и впечатлений.

«Пчелки и медведь»
Учить детей
разыгрывать небольшие сценки.
Учить детей интонационно выразительно проговаривать фразы.

Атрибуты: музыкальная
шкатулка,
погремушки,
маски медведя и пчел.

Тема недели: «Международный день семьи».
«Дудочка» М. Красева
«Танец с погремушками» р.н.м.
Разучить песню. Учить детей
Развивать умение выполнять движения
петь оживленно, подвижно,
с предметами.
четко проговаривать слова.
Учить детей перестраиваться в круг из
Правильно интонировать мелоположения бега врассыпную. Побуждию, смягчать окончания.
дать детей самостоятельно менять движения.

Иллюстрации к сказке «Колобок».
Детские музыкальные инструменты, различные по тембровому звучанию.

«Музыкальная шкатулка»
А. Лядова
Показать детям музыкальную шкатулку, прослушать
ее звучание.
Познакомить с новым произведением.
Учить детей слышать изобразительность музыки, различать средства выразительности, создающие образ

Тема недели: «9 мая День Победы»
«Дудочка» М.Красева
«Танец с колокольчиками»
Ознакомить детей с новой пес«Добрый жук» А. Спадавеккиа
ней. Определить характер (веПриобщать детей к игре на музыкальселый, шутливый). Предложить
ных инструментах.
детям подпевать имитацию игЗакреплять умение бега врассыпную,
ры на дудочке
топотушки, легкого кружения на месте.
(Ду-ду-ду).
«Во саду ли, в огороде»
обр. Р. Корсакова
Узнавать мелодию в принципиально
другом тембровом звучании. Воспроизвести равномерный ритм.

Развивать творческие способности детей.

«Труба и барабан»
Д.Кабалевского
Рассказать детям о музыкальных инструментах –
трубе и барабане.
Дать послушать звучание
этих инструментов в записи.
Рассказать об изобразительности музыки о том, что
один муз. инструмент может
изобразить игру других инструментов.

Развивать устойчивый интерес к
различной театрализованной деятельности.

70-71-72. Тематическое
«Колобок»

68-69. Традиционное

67. Тематическое
«Музыкальные инструменты»
(диагностическое)

55

56
Мониторинг
Оценка индивидуального развития детей производится 2 раза в год (октябрь, май)
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки интегративных
качеств ребенка и формируются в соответствии с ФГОС Диагностика в образовательной области «Музыка» осуществляется в рамках основной образовательной деятельности. Способом
проверки усвоения содержания компонента образовательной области «Музыка» являются диагностические (контрольные) ООД, которые организуются в рамках проведения мониторинга в
мае. К контрольным ООД прилагаются карты с критериями оценки уровня освоения компонента программы.
Критерии оценки уровня освоения компонента программы воспитанниками

да

нет

да

нет

да

нет

Воспроизвести простейший ритмический рисунок, на металлофоне, мелодии из 3-5 звуков, точное выполнение ритмического рисунка

с заданием не справился

Играет на
шумовых
музыкальных
инструментах

мало двигательная реакция на музыку

Двигается под
музыку

выразительная пантомимика, смена движений под музыку, движения головы, рук,
чувство пульса

Подпевает
элементарные
попевки

интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания

Фамилия
Имя
ребёнка

пропевание всей фразы, с правильным выполнением задания.

№
п/п

Различает
звуки по
высоте (тону:
высокий –
низкий)
да
нет

Различает
характер
музыки
(веселая –
грустная)
да
нет
не узнает знакомые мелодии, не различает
высоту звуков

узнавать знакомые мелодии и различать
высоту звуков (высокий-низкий)

с заданием не справился

самостоятельно может различать высоту
звуков (высокий-низкий)

1.

Результатами мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где
указываются все результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.

