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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1Пояснительная записка
            Современная наука признает раннее детство как период, имеющий
огромное  значение  для  всей  последующей  жизни  человека.  Результаты
нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет
специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие.  Из этого
следует,  что  музыкальные  способности  –  часть  нашего  биологического
наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как
можно  раньше,  поскольку  неиспользуемое,  невостребованное  извне
атрофируется…»  В.М.  Бехтерев.   Влияние  же  музыки  на  эмоциональное
состояние  человека  давно  закрепило  первые  позиции  среди  других  видов
искусств.  По  мнению  В.А.  Сухомлинского:  «Музыка  является  самым
чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте,
человечности.  Чувство  красоты  музыкальной  мелодии  открывает  перед
ребенком  собственную  красоту  –  маленький  человек  осознает  свое
достоинство…».
           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не
заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все
доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.
           Рабочая  программа  по  реализации  образовательной   области
«Художественно-эстетическое  развитие»  (музыкальное  развитие
дошкольников)  разработана с  учетом  основной  программы дошкольного
образования  «От рождения до школы» под редакцией:   Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой.
         Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральным  законом   от  29.12.2012  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от

17  октября  2013  г.  №1155  об  утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№1014  «Об  утверждении  Порядка   организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным   общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
15.05.2013  №26  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);

 Уставом  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад №269» (далее – МАДОУ);

    Лицензией на  образовательную деятельность.
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1.2  Цели и задачи реализации Программы
   Цель  – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Ведущими целями основной общеобразовательной программы дошкольного
образования  «От рождения до школы» под редакцией:   Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой являются:

 создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности; 
 всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
 подготовка к жизни в современном обществе; 
 к обучению в школе; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

   1.3 Принципы и подходы к формированию Программы:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного

отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности;  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-
образовательного процесса

 вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  ДОУ  и  семей

воспитанников
   Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку. 

5



1.4  Значимые для разработки и реализации программы характеристики
 Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
задач:

1. забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
2. создание  в  группах  МАДОУ  атмосферы  гуманного  и
доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет
растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3. максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
4. творческая организация воспитательно - образовательного процесса;
5. вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
индивидуальными возможностями каждого ребенка;
6. уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной школы преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании
образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие
давления предметного обучения.
Основными задачами программы обучения являются:

 развитие  музыкально-художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству;
 развитие музыкальности детей.

Раздел «СЛУШАНИЕ»
1. ознакомление  с  музыкальными  произведениями,  их  запоминание,

накопление музыкальных впечатлений;
2. развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания

музыки;
3. развитие  способности  различать  характер  песен,  инструментальных

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
4. развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Раздел «ПЕНИЕ»
1. формирование у детей певческих умений и навыков;
2. обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;

3. 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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4. развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

1. развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства
и в связи с этим ритмичности движений;

2. обучение  детей  согласованию движений с  характером  музыкального
произведения,  наиболее  яркими  средствами  музыкальной
выразительности,  развитие  пространственных  и  временных
ориентировок;

3. обучение  детей  музыкально-ритмическим  умениям  и  навыкам  через
игры, пляски и упражнения;

4. развитие художественно-творческих способностей
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»

1. совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
2. становление  и  развитие  волевых  качеств:  выдержка,  настойчивость,

целеустремленность, усидчивость; 
3. развитие  сосредоточенности,  памяти,  фантазии,  творческих

способностей, музыкального вкуса;
4. знакомство  с  детскими  музыкальными  инструментами  и  обучение

детей игре на них;
5. развитие  координации  музыкального  мышления  и  двигательных

функций организма.
   Раздел  «ТВОРЧЕСТВО»:  песенное,  музыкально-игровое,  танцевальное.
Импровизация на детских музыкальных инструментах

1. развивать  способность  творческого  воображения  при  восприятии
музыки;

2. способствовать  активизации  фантазии  ребенка,  стремлению  к
достижению  самостоятельно  поставленной  задачи,  к  поискам  форм
для воплощения своего замысла;

3. развивать  способность  к  песенному,  музыкально-игровому,
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.

1.4.1 Возрастные особенности
   Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.
Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную
форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает
эмоциональный  фон  занятий,  способствует  развитию  мышления,
воображения  и творческих способностей ребёнка.
   Программа   рассчитана  на  76  учебных  часов. 
   Учебные группы комплектуются по возрастному принципу, дети:

2-3 года – вторая группа раннего возраста;
3-4 лет – младшая группа; 
4-5 лет – средняя группа; 
5-6 лет – старшая группа;
6-7 лет – подготовительная группа. 
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2-3 года
          На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.   
          Задача  педагога  воспитывать  интерес к музыкальным занятиям,
потребность   в   движение   под   музыку.  Побуждать   детей   выполнять
движения  в  соответствии  с  характером  и  темпом  музыки. Развивать
слуховое   внимание,  умение  осмысленно  использовать   выразительные
движения  в  соответствии  с  музыкально – игровым  образом.

3 – 4 года
   Дети младшего дошкольного возраста непосредственны и эмоциональны.
Музыкальные  занятия,  доставляет  им  большую   радость.  Движения
малышей  еще  недостаточно  точные  и  координированные и  все  они
носят, как  правило, игровой  характер.
   Задача   педагога   воспитывать   интерес  к  музыкальным  занятиям,
потребность   в   движение   под   музыку.  Побуждать   детей   выполнять
движения  в  соответствии  с  характером  и  темпом  музыки. Развивать
слуховое   внимание,  умение  осмысленно  использовать   выразительные
движения  в  соответствии  с  музыкально – игровым  образом.

4 – 5  лет
   В  этом  возрасте  у  детей  появляется  возможность и желание слушать
музыкальные  произведения,  импровизировать,  играть  на  детских
музыкальных инструментах.  Возрастает  способность  к  восприятию  тонких
оттенков  музыкального  образа, средств  музыкальной  выразительности.
   Задача  педагога  состоит  в  том,  чтобы  создать  условия  для  поиска
характерных  музыкальных  образов,  используя   пластику  и  мимику  при
передачи  образа  персонажей,  деталей  их  поведения.  Выразительность
исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это
мир  природы,  окружающей  нас,  игрушки,  добрые  сказочные  персонажи,
игры с импровизациями.

5 – 6  лет
   Возрастные  особенности  детей  позволяют  усложнить  материал.
Психологические  особенности  позволяют  ребенку  лучше  координировать
свои действия  с  партнером,  у  детей  возрастает  способность  к  сочинению,
фантазии,  импровизации,  игре  на  детских  музыкальных  инструментах.
Поэтому  основным  направлением  в  работе  с  детьми  старшего  возраста
становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких
образов и героев.
   Задачей  педагога  является  формирование  способов  отношений  с
партнером,  уважительное  отношение  друг  к  другу,  развитие  умений
понимать их, передавать один и тот же образ в разных настроениях, в разном
характере, формировать способы импровизации.
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6 – 7  лет
   Возрастные  особенности  детей  позволяют  осваивать  сложные  по
координации  движения,  понимать  сложные  музыкальные  образы,
взаимодействовать друг с другом в театрализации, при этом контролировать
качество  исполнение  движения.  Психологические  особенности  позволяют
самостоятельно  придумывать  новые  образы,  интерпретировать  знакомые
образы,  передавать  их  взаимодействие.  Дети  подготовительной  группы
способны  к  самостоятельному  сочинению  небольших  театральные
композиций  с  перестроением  и  комбинацией  танцевальных  движений.
   Задачей  педагога  на  данном  этапе  остается  формирование  способов
отношений   между   партнерами,  восприятия  и  передачи  музыкальных
образов  с  оттенками  их  настроения  и  характера,  образно-пластического
взаимодействия между несколькими партнерами.  На данном этапе педагог
создает    детям   как   можно  больше  условий  для  самостоятельного
творчества.
   

1.5 Планируемые результаты освоения детьми  основной Программы
(целевые ориентиры)

   В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей.
Такая  оценка  проводится  педагогическим  работником  в  рамках
педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
   Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут
использоваться  исключительно  для  решения  следующих  образовательных
задач:
• индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной
коррекции особенностей его развития);

• оптимизации работы с группой детей.
В основе оценки лежат следующие принципы:
• Она  строится  на  основе  реального  поведения  ребенка,  а  не  на

результате  выполнения  специальных   заданий.  Информация
фиксируется   посредством  прямого  наблюдения  за  поведением
ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе
организованной образовательной деятельности).

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком
много времени,  хорошо знают ребенка.

• Оценка максимально структурирована.
    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка
по  образовательным областям,  представленным в общих диагностических
листах   по  каждому  возрасту.  Для  этого  заполняются   соответствующие
карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить
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наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и
суммарные  показатели  по  каждому  ребенку.  Это  помогает  педагогам
планировать  индивидуальную  работу  с  детьми,  вносить  коррективы  в
содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года
указывают педагогам на области, в отношении которых должна быть усилена
работа с отдельными детьми или всей группой.
    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или
иного уровня по каждому  параметру. 
    Система  оценок  мониторинга  трехуровневая:  «качество  проявляется
устойчиво» (высокий балл), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по
сути,  находится  в  зоне  ближайшего  развития,  в  стадии  становления,  и
проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности (средний балл),
«качество не проявляется» (низкий балл).
Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:

 успешность освоения программы каждым ребенком;
 успешность  освоения  содержания  выделенных  в  Программе

образовательных областей всей группой детей;
     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных
областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь
учебный  год  определяется  путем  сравнения   результатов,  полученных  на
начало года и на конец года.  
Вторая группа раннего возраста:

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 
низкий).

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с

первыми звуками музыки.
• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.
• Различает основные формы деталей строительного материала.
• С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
    большинство форм.

Младшая группа:
• Слушают музыкальное произведение до конца.
• Узнавать знакомые песни.
• Различают звуки по высоте.
• Замечают изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая, и не опережая друг друга.
• Выполняют  танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают

попеременно ногами, двигаются под музыку с предмета.
• Различают и называют детские музыкальные инструменты.
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Средняя группа:
• Узнают песни по  мелодии.
• Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Поют  протяжно,  четко  произносят  слова,  вместе  начинают  и

заканчивают пение.
• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно

меняя  их  в  соответствии  с  двухчастной  формой  музыкального
произведения.

• Выполняют  танцевальные  движения:  пружинка,  подскоки,  движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах.

• Выполнят движения с предметами.
Старшая группа:
• Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
• Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Поют без напряжения,  плавно, легким звуком, отчетливо произносят

слова, своевременно начинают и  заканчивают песню.
• Ритмично  двигаются  в  соответствии  с  характером  и  динамикой

музыки, выполняют танцевальные движения.
• Самостоятельно  инсценируют  содержание  песен,  хороводом;

действуют не подражая друг другу.
Подготовительная группа:
• Узнают мелодию Государственного гимна РФ.
• Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и

инструмент на котором оно исполняется.
• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения.
• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение,

запев, припев).
• Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно

передают мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
• Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
• Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным

характером музыки, музыкальными образами.
• Передают несложный ритмический  рисунок.
• Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.
• Инсценируют  игровые  песни,  придумывают  варианты  образных

движений в играх, хороводах.
• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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Целевые ориентиры   освоения программы:
   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с  реальными достижениями детей.  Они не
являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними;  эмоционально  вовлечён  в  действия  с  игрушками  и  другими
предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении
результата своих действий;

 использует  специфические,  культурно-фиксированные  предметные
действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчёски,
карандаши  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  название
окружающих предметов и игрушек;

 стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в
движениях  и  действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребёнок
воспроизводит действия взрослого;

 проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и
подражает им;

 проявляет  интерес  к  стихам,  песням,  сказкам,  рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства;

 у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; 

 способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;

 ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх;

 способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
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проявляет  свои  чувства,  в  том числе  чувство  веры в  себя,  старается
разрешать конфликты;

 ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности,  и  прежде всего  в игре;  ребёнок владеет
разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребёнок  достаточно  хорошо владеет  устной  речью,  может  выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в
ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;

 ребёнок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.
Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном
мире,  в  котором  он  живёт;  знаком  с  произведениями  детской
литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

         Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями
преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования.  При
соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие
целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного
возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
 «Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Музыкальная деятельность – стр. 146

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Музыкальная деятельность – стр. 146-147

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Музыкальная деятельность – стр. 147-148

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Музыкальная деятельность – стр. 148-150

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Музыкальная деятельность – стр. 150-151
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов 
и средств по реализации Программы

   Реализация Программы, в части решения программных образовательных
задач  предусматривается  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  в
рамках  организованной  образовательной  деятельности,  образовательной
деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной
деятельности детей. 
   1.Понятие  «занятие»  рассматривается  как  –  занимательное  дело,
основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких
таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых
совместно  со  взрослым,  и  направленное  на  освоение  детьми  одной  или
нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и
детей  деятельность  двух  и  более  участников  образовательного  процесса
(взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается  наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и
партнерской  формой  организации  (возможность  свободного  размещения,
перемещения  и  общения).  Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую,
фронтальную организацию работы с воспитанниками. 
   2.Образовательная  деятельность,  осуществляемая  при  проведении
режимных  моментов  направленна  на  решение  образовательных  задач,  а
также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 
   3.Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно -
пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности
по  интересам  и  позволяет  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или
действовать индивидуально. 
   В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного
процесса в формах специфических для детей младшего, среднего, старшего
возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от  контингента  воспитанников,  оснащенности,  специфики  МАДОУ,
культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода
педагога.

Формы реализации Программы
    Игра -  ведущий  вид  деятельности  дошкольников,  основная  форма
реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  музыкально-художественной
деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра,
малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская),
дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра.
    Игровая  ситуация -  форма  работы,  направленная  на  приобретение
ребёнком  опыта  нравственно-ценных  действий  и  поступков,  которые  он
сначала  выполняет  на  основе  подражания,  по  образцу,  а  затем
самостоятельно. 
   Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
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коммуникативной  деятельности,  решения  задач  психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.
    Беседа  в  кругу -  основная  фронтальная  форма  общения,  обсуждения,
планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное
значение.  Идейно  –  нравственный  заряд  несет  правильно  выбранное
содержание  разговора.  Воспитывает  и   организационная  форма  беседы  –
повышается  интерес  детей  друг  к  другу,  развивается  любознательность,
общительность. 
   Круг общения – форма организации совместной деятельности воспитателя и
детей возраста. Способствует формированию внимательного отношения друг
к  другу,  сплочению  коллектива,  повышению  эмоционального  фона  и
улучшению  психологического  климата  в  группе,  развивает  чувство
уверенности у детей. 
   Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации общения и
взаимодействия,  проблемные  ситуации,  моральные  дилеммы,  игровые
ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по
интересам детей, ситуационные задачи и др. 
   Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в
основе  которой  лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего
определённую ценность для ребёнка.
   Экспериментирование  и  исследование: практическое,  умственное  и
социальное.  Практическое  экспериментирование  и  исследовательские
действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов  с  реальными предметами и  их  свойствами.
Умственное  экспериментирование  осуществляется  только  в  мысленном
плане  (в  уме).  Они  осуществляются  с  помощью  поисков  ответов  на
поставленные  вопросы,  разбора  и  решения  проблемных  ситуаций.
Социальное  экспериментирование:  объект  изучения  и  эксперимента  -
отношения ребёнка со своим социальным окружением. 
   Проект  -  это создание участниками образовательных отношений таких
условий,  которые позволяют самостоятельно  или совместно со  взрослыми
открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,
поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 
   Викторины  и  конкурсы  -  своеобразные  формы  познавательной
деятельности  с  использованием  информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
    Детский мастер–класс  - форма самостоятельной деятельности,  способ
поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-классов, в процессе
проведения  демонстрируют  свой  социальный  опыт  сверстникам,  учатся
договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят
начатое  дело  до  конца,  оказывают  помощь  товарищу,  проявляют
толерантность к ошибкам других детей. 
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   Культурные практики  –  это  разнообразные,  основанные на  текущих и
перспективных  интересах  ребёнка  виды  самостоятельной  деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
   Моделирование  - в  основе  метода  моделирования  лежит  принцип
замещения:  реальный  предмет  ребенок  замещает  другим  предметом,  его
изображением, каким-либо условным знаком.  
   Оздоровительные практики – организация практической деятельности по
сохранению  и  стимулированию  здоровья  ребенка,  через  использование
разных  видов  здоровьесберегающих  технологий:  динамические  паузы,
речевые  минутки,  подвижные  и  спортивные  игры,  релаксации,  утренняя
гимнастика;  оздоровительная  гимнастика:  пальчиковая,  дыхательная,  для
глаз,  коррегирующая;  коммуникативные игры,  психогимнастика,  элементы
закаливания, сказкотерапии, музыка, цветотерапии и др. 
Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
Слушание музыки, исполнение и творчество.      
         Образовательный  процесс  в  МАДОУ  предусматривает  решение
программных образовательных задач через следующие формы организации
деятельности  в  соответствии  образовательными  областями  и  возрастом
воспитанников:

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Образовательная
область

Форма реализации программы

«Художественно-
эстетическое
развитие»

-  рассматривание  эстетически  привлекательных
предметов;
- игра;
- организация выставок;
-  слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки;
- экспериментирование со звуками;
- музыкально-дидактическая игра;
- разучивание музыкальных движений и игр;
- совместное пение.

Младшая группа (3-4 года)

Образовательная
область

Форма реализации программы

«Художественно-
эстетическое
развитие»

-  рассматривание  эстетически  привлекательных
предметов;
- игра;
- организация выставок;
-  слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки;
- экспериментирование со звуками;
- музыкально-дидактическая игра;
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- разучивание музыкальных игр и танцев;
- совместное пение.

Средняя группа (4-5 лет)

Образовательная
область

Форма реализации программы

«Художественно-
эстетическое
развитие»

-  изготовление  украшений  для  группового
помещения  к  праздникам,  предметов  для  игры,
сувениров,  предметов  для  познавательно-
исследовательской деятельности;
рассматривание  эстетически  привлекательных
предметов;
- игра; 
-  слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки;
- музыкально-дидактическая игра;
- интегративная деятельность;
-  совместное  и  индивидуальное  музыкальное
исполнение музыкальных упражнений;
- попевка, распевка;
- танец;
- творческое задание;
- концерт импровизация;
- музыкальная, сюжетная игра.

Старшая группа (5-6 лет)

Образовательная
область

Форма реализации программы

«Художественно-
эстетическое
развитие»

-  изготовление  украшений  для  группового
помещения  к  праздникам,  предметов  для  игры,
сувениров,  предметов  для  познавательно-
исследовательской  деятельности,  создание
макетов, коллекций из них;
рассматривание  эстетически  привлекательных
предметов;
- игра; 
-  слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки;
- музыкально-дидактическая игра;
-  беседа  интегративного  характера
музееведческого содержания;
- интегративная деятельность;
-  совместное  и  индивидуальное  музыкальное
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исполнение музыкальных упражнений;
- попевка, распевка;
- двигательный, пластический танцевальный этюд;
- танец;
- творческое задание;
- концерт импровизация;
- музыкальная, сюжетная игра.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Образовательная
область

Форма реализации программы

«Художественно-
эстетическое
развитие»

-  изготовление  украшений  для  группового
помещения  к  праздникам,  предметов  для  игры,
сувениров,  предметов  для  познавательно-
исследовательской  деятельности,  создание
макетов, коллекций из них;
рассматривание  эстетически  привлекательных
предметов;
- игра; 
- организация выставок;
-  слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки;
- музыкально-дидактическая игра;
-  беседа  интегративного  характера
музееведческого содержания;
- интегративная деятельность;
-  совместное  и  индивидуальное  музыкальное
исполнение музыкальных упражнений;
- попевка, распевка;
- двигательный, пластический танцевальный этюд;
- танец;
- творческое задание;
- концерт импровизация.

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является

планирование  образовательной  деятельности  с  детьми.  Для
систематизации содержания и организации образовательной деятельности
педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы.
          Для реализации образовательного содержания рабочих программ
используются  следующие  формы  планирования:  перспективный  план
работы, который представлен в рабочих программах в виде приложений,
календарный  план  работы  в  соответствии  с  примерной  циклограммой
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планирования образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в
ходе режимных моментов.

При  календарном  планировании  учитываются  базовые  принципы
ФГОС  ДО,  направленные  на  поддержку  детской  инициативы,  участие
ребенка  в  образовательной  деятельности  в  качестве  полноправного
субъекта, с учетом его интересов и мотивов.
       При  организации  образовательной  деятельности  необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и
задач, учитывая максимальную учебную нагрузку.
      Качество  образовательного  содержания  повышает  культурные
практики, разработанные и систематизированные педагогами МАДОУ.

Модель организации образовательной деятельности в группе
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

«Художественно-
эстетическое
развитие»

- ООД;
-  экскурсии  в  природу  (на
участке).

-музыкально-
художественные
досуги;
-индивидуальная
работа.

Младшая группа (3-4 года)
Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

«Художественно-
эстетическое
развитие»

- ООД;
-  экскурсии  в  природу  (на
участке).

-музыкально-
художественные
досуги;
-индивидуальная
работа.

Средняя группа (4-5 лет)
Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

«Художественно-
эстетическое
развитие»

- ООД;
-  экскурсии  в  природу  (на
участке).

-музыкально-
художественные
досуги;
-индивидуальная
работа.

Старшая группа (5-6 лет) и 
подготовительная к школе группа (6-7 лет)
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Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

«Художественно-
эстетическое
развитие»

- ООД;
- экскурсии в природу;
-посещение музеев.

-музыкально-
художественные
досуги;
-индивидуальная
работа.

Организация самостоятельной деятельности воспитанников
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование
(преимущественно  во  второй  половине  дня);
рассматривание репродукций картин, иллюстраций;
музицирование  (пение,  танцы);  игра  на  детских
музыкальных  инструментах  (бубен,  барабан,
колокольчик и др.); слушание музыки.

Средства реализации Программы 
Средства реализации Программы – это совокупность материальных и

идеальных объектов.
Для эффективной реализации Программы и качественной организации

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства
обучения: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) и
младшая группа (3-4 года)

- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные;
- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазанья, ползания, 
прыгания, занятий с мячом и другое);

 игровой (игрушки, игры и другое);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и

конструирования);
 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое).

Средняя группа (4-5 лет)
- демонстрационные и раздаточные;
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- визуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные;
- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазанья, ползания, 
прыгания, занятий с мячом и другое);

 игровой (игрушки, игры и другое);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования);
 трудовой (оборудование и инвентарь для различных видов труда, 

соответствующих возрасту);
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и

конструирования);
 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое).
Старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет)

- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные и виртуальные;
- средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазанья, ползания, 
прыгания, занятий с мячом и другое);

 игровой (игрушки, игры и другое);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 
макеты, карты, модели, картины и другое);

 трудовой (оборудование и инвентарь для различных видов 
труда);

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и
конструирования);

 музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое).

В  МАДОУ  применяются  информационно-коммуникативные
технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов,
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которые  дают  возможность  педагогам  выстроить  объяснение  с
использованием видеофрагментов. 

Методы реализации Программы
      В  процессе  реализации  Программы  предполагается  использование
различных  методов  и  приемов.  Методы  –  это  упорядоченные  способы
взаимодействия  взрослого  и  детей,  направленные  на  достижение  целей  и
задач  дошкольного  образования.  Прием  –  это  часть  метода.  Воспитатель
определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе
образовательной  деятельности,  использует  разнообразные  приемы,  чтобы
повысить  его  эффективность.  Выбор  методов  и  приемов  зависит  от
содержания материала, от возраста детей и степени их подготовленности.

Название
метода

Определение
метода

Условия применения Возраст
воспитанн

иков
Словесные Словесные  методы

подразделяются  на
следующие  виды:
рассказ, объяснение,
беседа.

Словесные  методы
позволяют  в
кратчайший  срок
передать  информацию
детям.

Все
возрастные
группы  (от
2 до 7 лет)

Наглядные Под  наглядными
методами
понимаются  такие
методы,  при
которых  ребенок
получает
информацию,  с
помощью
наглядных  пособий
и  технических
средств.  Наглядные
методы
используются  во
взаимосвязи  со
словесными  и
практическими
методами.
Наглядные  методы

Метод  иллюстраций
предполагает  показ
детям
иллюстративных
пособий:  плакатов,
картин,  иллюстраций,
фотографий,
зарисовок  на  доске  и
пр.  Метод
демонстраций связан с
показом
мультфильмов,
презентаций,  видео
слайдов  и  др.  Такое
подразделение средств
наглядности  на
иллюстративные  и
демонстрационные

Все
возрастные
группы  (от
2 до 7 лет)
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условно  можно
подразделить на две
большие  группы:
метод  иллюстраций
и  метод
демонстраций.

является  условным.
Оно  не  исключает
возможности
отнесения  отдельных
средств  наглядности
как  к  группе
иллюстративных,  так
и  демонстрационных.
В  современных
условиях  особое
внимание  уделяется
применению  такого
средства  наглядности,
как  компьютер
индивидуального
пользования  или
ноутбук.  Компьютеры
дают  возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы  и  ситуации,
выбирать  из  ряда
возможных  решений
оптимальные  по
определенным
критериям,  т.е.
значительно
расширяют
возможности
наглядных  методов  в
образовательном
процессе.

Практическ
ие

Практические
методы  обучения
основаны  на
практической
деятельности  детей
и  формируют

Выполнение
практических  заданий
является
неотъемлемой  частью
осуществления
системно  –

Все
возрастные
группы  (от
2 до 7 лет)
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практические
умения и навыки.

деятельностного
подхода,  проводятся
во  время  или  после
ознакомления  детей  с
тем  или  иным
содержанием  и  носят
творческий  характер.
Практическая
деятельность
проводится  не  только
в  организованной
образовательной
деятельности,  но  и  в
совместной  и
самостоятельной
деятельности.
Педагогами создаются
условия  в
образовательной среде
для  возникновения
самостоятельной
практической  и
продуктивной
деятельности.

Информаци
онно-
рецептивны
й

Воспитатель
сообщает  детям
готовую
информацию,  а  они
ее  воспринимают,
осознают  и
фиксируют  в
памяти.

Один  из  наиболее
экономных  способов
передачи информации.
Однако  при
использовании  этого
метода  обучения  не
формируются  умения
и навыки пользоваться
полученными
знаниями.

Воспитанни
ки от 4 до 7
лет

Репродукти
вный

Суть метода состоит
в  многократном
повторении способа
деятельности  по
заданию

Деятельность
воспитателя
заключается  в
разработке  и
сообщении  образца,  а

Все
возрастные
группы  (от
2 до 7 лет)
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воспитателя. деятельность детей – в
выполнении  действий
по образцу.

Проблемно
е
изложение

Воспитатель  ставит
перед  детьми
проблему  –
сложный
теоретический  или
практический
вопрос,  требующий
исследования,
разрешения,  и  сам
показывает  путь  ее
решения,  вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение  этого
метода  –  показать
образцы  научного
познания,  научного
решения проблем.

Дети  следят  за
логикой  решения
проблемы,  получая
эталон  научного
мышления и познания,
образец  культуры
развертывания
познавательных
действий,  при  этом
формируется  умение
устанавливать
причинно  –
следственные  связи  в
окружающем мире.

Воспитанни
ки от 4 до 7
лет

Поисково-
исследовате
льский

Воспитатель (герой)
озвучивает
проблему.  Дети
осуществляют
поиск  решения,
предлагают
варианты  (версии),
проверяют версии и
находят  решение
проблемы
совместно  с
воспитателем.  Этот
метод  призван
обеспечить
творческое
применение знаний.

В  процессе
образовательной
деятельности  дети
овладевают  методами
познания,  так
формируется  их  опыт
поисково  -
исследовательской
деятельности.

Воспитанни
ки от 4 до 7
лет

Активные
методы

Активные  методы
предоставляют

Активные  методы
обучения

Воспитанни
ки от 4 до 7
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дошкольникам
возможность
обучаться  на
собственном  опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

предполагают
использование  в
образовательном
процессе
определенной
последовательности
выполнения  заданий:
начиная  с  анализа  и
оценки  конкретных
ситуаций,
дидактических  игр.
Активные  методы
должны  применяться
по  мере  их
усложнения. В группу
активных  методов
образования  входят
дидактические  игры –
специально
разработанные  игры,
моделирующие
реальность  и
приспособленные  для
целей  обучения;
опытно  –
экспериментальная
деятельность;
самостоятельная
деятельность;
подвижные  игры,
развлечения,
театрализация и т.д.

лет

Эвристичес
кий
(частично
поисковый
метод)

Суть  его  состоит  в
том,  что
воспитатель
разделяет  задачу  на
проблемную задачу,
а  дети
осуществляют

Каждый  шаг
предполагает
творческую
деятельность,  но
целостное  решение
проблемы  пока
отсутствует.

Воспитанни
ки от 4 до 7
лет
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отдельные  шаги
поиска ее решения.

Метод
мотивации
и
стимулиров
ания  у
воспитанни
ков
первичных
представле
ний  и
приобретен
ия  ими
опыта
поведения
и
деятельност
и

Традиционными
методами
мотивации  и
стимулирования
деятельности  детей
являются
поощрение  и
наказание.
Косвенные,
непрямые  методы:
образовательные
ситуации,  игры,
соревнования,
состязания и другое.

Эти  методы
(поощрение  и
наказание)  являются
методами  прямого
действия и не должны
превалировать  в
процессе  реализации
Программы.  Гораздо
более  эффективными
и  мягкими  являются
косвенные,  непрямые
методы. 

Воспитанни
ки от 3 до 7
лет

Методы,
способству
ющие
осознанию
детьми
первичных
представле
ний  и
опыта
поведения
и
деятельност
и

Рассказ  взрослого,
пояснения,
разъяснение, беседа,
чтение
художественной
литературы,
обсуждение,
рассматривание  и
обсуждение,
наблюдение  и
другое.

Данная  группа
методов базируется на
единстве  сознания  и
деятельности.  Она
является
традиционной  и
хорошо  знакома
практикам.

Все
возрастные
группы  (от
2 до 7 лет)

Методы
создания
условий
или
организаци
и  развития
у  детей

Эта группа методов
играет  ведущую
роль  в  воспитании
дошкольников.
Некоторые  из  них:
метод  приучения  к
положительным

Смысл  приучения
состоит  в  том,  что
детей в самых разных
ситуациях  побуждают
поступать  в
соответствии  с
нормами и правилами,

Все
возрастные
группы  (от
2 до 7 лет)
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первичных
представле
ний  и
приобретен
ия  детьми
опыта
поведения
и
деятельност
и

формам
общественного
поведения,
упражнение,
образовательная
ситуация.

принятыми в обществе
(здороваться  и
прощаться,
благодарить за услугу,
вежливо
разговаривать,
бережно обращаться с
вещами).  Приучение
основано  на
подражании  детей
действиям  значимого
взрослого  человека,
повторяемости
определенных  форм
поведения  и
постепенной
выработке  полезной
привычке.  Приучение
эффективно  при
соблюдении
следующих  условий:
соблюдение  режима;
наличие  доступных,
понятных  детям
правил  поведения;
единство  требований
всех  взрослых;
положительная
поддержка  и  пример
взрослых. Упражнение
как  метод  реализации
Программы
представляет  собой
многократное
повторение  детьми
положительных
действий,  способов  и
форм  деятельности
ребенка  и  его
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поведения.

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

       В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  и  ФГОС  ДО  квалифицированная  коррекция  недостатков  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  может
осуществляться  в  форме инклюзивного  образования.  Для  коррекционной
работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную программу, совместно с
другими детьми должны создаваться условия в соответствии с перечнем и
планом  реализации  индивидуально  ориентированных  коррекционных
мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей детей с ОВЗ.
       В  МАДОУ  функционирует  психолого-медико-педагогический
консилиум - система деятельности педагога-психолога, узких специалистов и
воспитателей,  направленная  на  создание  благоприятных  социально-
психологических  условий,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
психического  здоровья  воспитанников,  содействующих  в  разрешении,
социально  адекватными  способами,  возникающих  у  них  в  процессе
взаимодействия в МАДОУ проблем.
   Цель:  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  гармоничного
развития  воспитанников  в  процессе  образовательной  работы,  а  также
своевременное  оказание  психологической  поддержки  детям,  направленной
на обеспечение их психо - эмоционального благополучия.
   Задачи:
   1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных
и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных
условий для развития личности воспитанников.
   2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
   3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития,
социализации.
   4.Исследование  динамики  интеллектуального  и  личностного  развития
воспитанников  на  основе  использования  современного
психодиагностического материала.
   5.Формирование  у  педагогов  и  родителей  навыков  психолого-
педагогической  компетентности  в  общении  с  детьми,  психологической
культуры.
   6.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом
образе жизни. 
Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей

работы с детьми:
- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.
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-  Развитие  сознательности,  активности  и  самостоятельности  ребенка  в
процессе коррекционно-развивающих мероприятий.
-  Систематичность  и  последовательность  (приобретаемые  детьми  знания
умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их
формирование осуществляться поэтапно).
- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия,
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего
понимания информации).
- Индивидуализация.
- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов,
включающий  в  себя  нравственное  воспитание,  формирование  у  ребенка
готовности к самостоятельному выбору). 

Организация работы психолого-медико-педагогической консилиума
      С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии
и/или  состояниями  декомпенсации,  исходя  из  реальных  возможностей
МАДОУ  и  в  соответствии  со  специальными  образовательными
потребностями,  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в
МАДОУ  организована  работа  психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк).
       ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в
области  защиты  прав  и  законных  интересов  ребенка,  действующим
законодательством РФ, нормативно правовыми документами Министерства
РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом
МАДОУ,  договором  между  МАДОУ  и  родителями  (законными
представителями) воспитанника.
Основными задачами ПМПк являются:
-  выявление  и  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  МАДОУ)
диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи ребенку и его семье;
-  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие
ребенка, динамику его состояния.
Основные принципы деятельности ПМПк :
-  принцип  семейной  центрированности  –  специалисты  ПМПк
взаимодействуют  не  только  с  ребенком,  но  и  с  семьей  (людьми  из  его
ближайшего окружения);
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-  принцип  партнерства  –  деятельность  специалистов  направлена  на
установление партнерских отношений с ребенком и его семьей;
-  принцип  междисциплинарного  взаимодействия  –  работа  осуществляется
специалистами разных областей знаний о ребенке и семье, действующими в
рамках технологии профессионального взаимодействия;
- принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение
об  обращении  в  систему  ПМПк  и  включении  их  семьи  в  программу
обслуживания;
-  принцип открытости – ПМПк отвечает  на запрос любой семьи или лиц,
представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его развитием; принцип
конфиденциальности  –  информация  о  ребенке  и  семье,  доступная
специалистам ПМПк, не подлежит разглашению или передаче без согласия
семьи;
-  принцип  уважения  личности  ребенка  –  специалисты  ПМПк  принимают
ребенка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня
его развития;
-  принцип  уважения  к  личности  родителя  –  уважая  личность  родителя,
специалисты  ПМПк  принимают  его  мнение  о  ребенке,  его  личный  опыт,
решения и ожидания;
-  принцип  профессиональной  ответственности  –  специалисты  ПМПк
ответственны за  принятые решения и  рекомендации,  которые затрагивают
интересы ребенка;
- принцип информированного согласия – добиваясь согласия на участие
в обследовании  и  помощи,  ПМПк  дает  родителям  (законным
представителям) достаточно доступную для понимания информацию о своей
деятельности и ребенке.
Функциями ПМПк являются:
- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или
учении; изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;
выделение доминанты нравственного развития; определения потенциальных
возможностей и способностей воспитанников;
- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда
воспитательных  мер,  рекомендуемых  воспитателю,  родителям,  педагогам-
специалистам,  самому  ребенку;  непосредственное  воспитательное
воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним;
-  реабилитирующая  –  защита  интересов  ребенка,  попавшего  в
неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия.

Основные области деятельности специалистов ПМПк
Педагог-психолог:
       Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей
ребенка  и  зону  его  ближайшего  развития,  психологическое
консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка
и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с
ребенком с учетом данных психодиагностики.
Воспитатель:
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    Определение  уровня  развития  разных  видов  деятельности  ребенка  в
соответствии  с  программой  воспитания  и  обучения,  особенностей
коммуникативной  активности  и  культуры,  уровня  сформированности
целенаправленной  деятельности  (прежде  всего  по  данным  оценки
изобразительной  и  трудовой  деятельности),  навыков  самообслуживания
согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда,
врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).
Медицинская сестра:
      Информирование заинтересованных лиц о поступлении в МАДОУ детей
с  отклонениями  в  развитии,  контроль  выполнения  рекомендаций  врача,
обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный
контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.
Инструктор по физической культуре:
       Выполнение рекомендаций психолога,  проведение занятий с учетом
индивидуального подхода.
Музыкальный руководитель:
       Реализация  используемых  программ  музыкального  воспитания  с
элементами  танцевальной,  театральной  терапии  с  учетом  рекомендаций
педагога-психолога.
Председатель и секретарь ПМПк:
       Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний
ПМПк,  перспективное  планирование  деятельности  ПМПк,  координация
деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы,
анализ эффективности.

На  основании  данных  диагностического  исследования  специалисты
ПМПк  определяют  специальные  образовательные  потребности  детей  с
отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка,
специалисты  консилиума  разрабатывают  определенный  индивидуальный
маршрут  проблемного  ребенка;  дают рекомендации педагогам,  родителям,
ребенку;  непосредственно воздействуют  на  личность  воспитанника  в  ходе
собеседования.  Эта  работа  сопровождает  ребенка  и  его  проблему  до
достижения стабильной положительной динамики.

Организация работы ПМПк
Обследование  ребенка  специалистами  ПМПк  осуществляется  по

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ
с  согласия  родителей  (законных  представителей)  на  основании  договора
между МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.

Обследование  проводится  каждым  специалистом  ПМПк
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на
ребенка.  По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется
заключение  и разрабатываются рекомендации.

На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании
и/или  коррекционной  работе  с  ребенком,  представляют  заключения  на
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ребенка  и  рекомендации.  Коллегиальное  заключение  ПМПк  содержит
обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка
(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи,
обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и
всеми членами ПМПк.

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для
понимания  форме.  Предложенные рекомендации реализуются  только  с  их
письменного согласия.

На  период  подготовки  к  ПМПк  и  последующей  реализации
рекомендаций  ребенку  назначается  ведущий  специалист:  воспитатель
МАДОУ  или  другой  специалист,  проводящий  коррекционно-развивающее
обучение или специальную (коррекционную) работу.  Ведущий специалист
отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему
помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.

Изменение условий получения  образования  (в рамках возможностей,
имеющихся  в  данном  образовательном  учреждении)  осуществляется  по
заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).

При  отсутствии  в  МАДОУ  условий,  адекватных  индивидуальным
особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики
и/или  разрешения  конфликтных  и  спорных  вопросов  специалисты  ПМПк
рекомендуют  родителям  (законным  представителям)  обратиться  в
территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Комитета по
образованию г. Барнаула.

Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  –  создание
условий  для  всестороннего  развития  ребенка  в  целях  обогащения  его
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.

Подробнее  с  описанием  образовательной  деятельности  по
профессиональной  коррекции  нарушений  развития  дошкольников  можно
ознакомится  в  Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018, с.193 - 216.
         В  МАДОУ для  эмоционального  благополучия  ребенка,  создания
условий для  его  всестороннего  развития  в  целях  обогащения  социального
опыта  и  гармоничного  включения  в  коллектив  сверстников,  успешной
реализации  основной  образовательной  программы  МАДОУ  организовано
взаимодействие  специалистов  (педагог-психолог,  музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре).
Цель: создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в
школе.
Задачи:
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-  Психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  МАДОУ,
выявление  основных  проблем  и  определение  причин  их  возникновения,
путей и средств их решения;
- Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 
каждом возрастном этапе развития личности;
- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в МАДОУ;
- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 
здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников;
- Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической
компетентности в общении с детьми, психологической культуры.

Направления работы педагога-психолога:
-Психодиагностика (психолого-педагогическое обследование воспитанников
всех возрастных групп); 
-Психопрофилактика - участие в работе психолого-медико-педагогическом
консилиуме  (информирование  родителей  и  педагогов  по  проблемам
воспитания, обучения и развития дошкольников);
-Психологическое просвещение (помощь родителям, педагогам в решении
трудностей воспитания, обучения и развития);
-Коррекционно-развивающая работа  (направленная на преодоление
трудностей для детей с 2 до 7 лет, по запросу родителей, педагогов МАДОУ).
Коррекционно-развивающая  работа  с  воспитанниками  организуется
преимущественно  в  индивидуальном  порядке.  Выявление  трудностей
воспитанников,  в  том  числе,  в  освоении  образовательной  программы
осуществляется  педагогом-психологом  методом  наблюдения  за
деятельностью воспитанников в разных видах деятельности.

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

     Культурная практика (культурный вид  деятельности) – передаваемые
взрослыми  детям  общие  умения,  способы  осуществления  той  или  иной
деятельности. Это умение играть,  рисовать, общаться с другими людьми,
исследовать  окружающий  мир  различными  способами,  слушать
художественный текст и другое.
     Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные
на  текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности,  поведения  и  опыта,  складывающегося  с  первых  дней  его
жизни,  обеспечивают  активную  и  продуктивную  образовательную
деятельность ребенка.
     В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно
взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных
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практик,  ориентированных  на  проявление  у  детей  самостоятельности  и
творчества в разных видах деятельности.
    В  процессе  культурных  практик  воспитателем  создается  атмосфера
свободы  выбора,  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей,
совместной деятельности.
    Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.

Виды культурных практик
Игровая деятельность  - форма активности ребенка, направленная не на
результат,  а  на  процесс  действия  и  способы  его  осуществления,
характеризующаяся  принятием  ребенком  условной  (в  отличие  от  его
реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
 -  режиссерские  (на  основе  готового  содержания,  предложенного
взрослым; по мотивам литературных произведений; с  сюжетами,
самостоятельно придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
-  игры  со  строительным  материалом  (со  специально  созданным
материалом: напольными настольным строительным материалом,

строительными наборами,   конструкторами  и   т.п.;   с   природным
материалом;  с  бросовым материалом);
- игры-фантазирования;
- импровизационные игры-этюды.

Игры с правилами:
-  дидактические  (по  содержанию:  математические,  речевые,
экологические;  по дидактическому материалу: игры с  предметами,
настольно-печатные, словесные);
-игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-
предположения, игры-загадки);
-  подвижные (по степени подвижности: малой, средней и
большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками,
с  бегом,  с  лазанием  и  т.п.;  по  предметам:  игры  с  мячом,  обручем,
скакалкой и т.д.);
- развивающие;
- музыкальные.
Игровая  ситуация -  форма  работы, направленная  на  приобретение
ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков,  которые он
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сначала  выполняет  на  основе  подражания,  по  образцу,  а  затем
самостоятельно.
Познавательная  деятельность – форма  активности  ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение
способов  познания,  способствующая  формированию целостной картины
мира.
Виды  познавательной  деятельности:  беседа,  рассматривание  альбомов,
картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.
Познавательно-исследовательская  деятельность – форма  активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,
освоение способов познания,  способствующая формированию целостной
картины мира.
Виды  познавательно-исследовательской  деятельности:  исследование;
экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование.
Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в
основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего
определенную ценность для ребенка.
Коммуникативная  деятельность – форма  активности  ребенка,
направленная  на взаимодействие  с  другим  человеком,  как  субъектом,
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и
объединение  усилий  с  целью  налаживания  отношений  и  достижения
общего результата.
Формы  общения  со  взрослым:  ситуативно-деловое;  внеситуативно-
познавательное; внеситуативно-личностное.
Формы  общения  со  сверстниками:  эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое.
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая  не  пассивное  созерцание,  а  деятельность,  которая
воплощается  во  внутреннем  содействии,  сопереживании  героям,  в
воображаемом  перенесении  на  себя  событий,  «мысленном  действии»,  в
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в
событиях.
Виды  восприятия  художественной  литературы:  чтение  (слушание);
обсуждение (рассуждение);  рассказывание (пересказывание),  декламация;
разучивание; ситуативный разговор, беседа.
Чтение – основная  форма  восприятия  художественной  литературы, а
также эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.
Технология  «Ситуация» – ситуации  морального  выбора, ситуации
общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с
детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи
и др.
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Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции:
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.
Здоровье  сберегающая  образовательная  технология – система,
создающая максимально возможные специальные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и
физического здоровья, включающая в себя:
-анализ  данных  мониторинга  состояния  здоровья  и  уровня  физического
развития  детей  в  процессе  реализации  технологии  и  ее  коррекция  в
соответствии с результатами полученных данных:
-учет возрастных особенностейдетей при реализации здоровье
сберегающей образовательной технологии;
-создание благоприятногоэмоционально-психологического  климата  в
процессе реализации технологии здоровье сбережения;
-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
Трудовая  деятельность – это  форма  активности  ребенка, требующая
приложения усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных
потребностей  и  приносящая  конкретный  результат,  который  можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды  трудовой  деятельности:  самообслуживание;  хозяйственно-бытовой
труд; труд в природе; ручной труд.
Продуктивная  деятельность (конструирование  и  изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды  продуктивной  деятельности:  рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование из бумаги, строительных, природных материалов.

         Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет
также развивать  двигательную  (мелкую  моторику),  коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

         Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая
ему возможность  выбирать  наиболее близкие  и  успешные в  реализации
позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.

    Виды  музыкально-художественной  деятельности:  восприятие  музыки
(вокальное,  инструментальное),  исполнительство  (вокальное,
инструментальное):  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игра  на
детских  музыкальных  инструментах;  творчество  (вокальное,
инструментальное):  пение,  музыкально-ритмические  движения,
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

    Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,
предполагающая  формирования  интереса  к  театральному  искусству,
раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических качеств.
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Развитие  творческой  самостоятельности,  эстетического  вкуса,  умения
передавать образ средствами театральной выразительности.
Культурно-досуговая  деятельность – развитие  культурно-досуговой
деятельности  дошкольников  по  интересам,  что  позволяет  обеспечить
каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы
театров, досуги.

   Викторины  и конкурсы – своеобразные формы познавательной
деятельности  с  использованием  информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
Самостоятельная  деятельность – содействие  развитию
индивидуальных  предпочтений  в  выборе  разнообразных  видов
деятельности,  занятий  различного  содержания  (познавательного,
спортивного,  художественного,  трудового).  Формирование  творческих
наклонностей  каждого  ребенка.  Побуждение  детей  к  самостоятельной
организации выбранного вида деятельности.
Творчество –  совершенствовать  самостоятельную  музыкально-
художественную  и  познавательную  деятельность.  Формировать
потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях.
Проектная  деятельность – это  создание  воспитателем  таких  условий,
которые позволяют  детям  самостоятельно  или  совместно  со  взрослыми
открывать  новый практический опыт,  добывать  его  экспериментальным,
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.

 

2.5 Особенности образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие»

Вторая группа раннего возраста
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыки:

Занятия 
Праздники,

Создание условий для
самостоятельной

Консультации для
родителей
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-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на
музыкальных
занятиях;
-  во  время
умывания
-  на  других
занятиях
(ознакомление
с  окружающим
миром,
развитие  речи,
изобразительна
я деятельность)
-  во  время
прогулки  (в
теплое время) 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  перед
дневным сном
-  при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях.

развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-  Слушание
музыкальных
сказок, 
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
-рассматривание
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных
игрушек,  театральных
кукол,  атрибутов  для
ряженья, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки
и  шумовые
инструменты
Игры  в  «праздники»,
«концерт».

Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Прослушивание
аудиозаписей  с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций.

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
пения:
- на музыкальных
занятиях;
-  во  время
умывания
-  на  других

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
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занятиях 
-  во  время
прогулки  (в
теплое время) 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-в
театрализованно
й деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

деятельность
-пение  знакомых
песен во время игр,
прогулок  в  теплую
погоду
-  Подпевание  и
пение  знакомых
песенок,  полёвок
при
рассматривании
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
театральных
кукол,  атрибутов
для  ряженья,
элементов
костюмов
различных
персонажей. ТСО
Создание
предметной
среды,
способствующей
проявлению  у
детей: 
-песенного
творчества
(сочинение
грустных  и
веселых мелодий),
Музыкально-
дидактические
игры.

Создание наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье
Совместное
подпевание и пение
знакомых  песенок,
попёвок  при
рассматривании
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкально-
ритмических
движений:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная

Создание  условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
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занятиях;
-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  на  праздниках
и развлечениях.

деятельность
-Игры, хороводы 
-  Празднование
дней рождения.

музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
атрибутов  для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей,
атрибутов  для
самостоятельного
танцевального
творчества
(ленточки, платочки,
косыночки  и  т.д.).
ТСО 
Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
активизации
выполнения
движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений  под
плясовые мелодии.

Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды,  папки
или  ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
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педагога с детьми семьей
Формы организации детей

Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

 музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  на  праздниках
и развлечениях

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры  с
элементами
аккомпанемента
-  Празднование
дней рождения

Создание  условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  для
ряженья,  элементов
костюмов
различных
персонажей. ТСО

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды,  папки
или  ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье

Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах)

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время

Занятия 
Праздники,
развлечения
В  повседневной
жизни:
-Театрализованная

Создание  условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор  музыкальных
инструментов

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
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прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

деятельность
-Игры 
-  Празднование
дней рождения.

(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных
игрушек,  театральных
кукол,  атрибутов  для
ряженья, ТСО.
Экспериментирование
со звуками,  используя
музыкальные игрушки
и  шумовые
инструменты
Игры  в  «праздники»,
«концерт»
Создание  предметной
среды,
способствующей
проявлению  у  детей
песенного,  игрового
творчества,
музицирования

подготовку  к
ним)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды,  папки
или  ширмы-
передвижки)
Оказание помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье

Средняя группа
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыки:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на
музыкальных
занятиях;
-  во  время
умывания
-  на  других

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок, 

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных
игрушек,

Консультации  для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
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занятиях
(ознакомление  с
окружающим
миром,  развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
-  во  время
прогулки  (в
теплое время) 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
- перед дневным
сном
-  при
пробуждении
-  на  праздниках
и развлечениях.

-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов 
-Рассматривание
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-Рассматривание
портретов
композиторов.

театральных кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов  для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры  в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр».

подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления  детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье.

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
пения:
-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки  (в

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение  знакомых

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Создание
наглядно-
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теплое время) 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-в
театрализованно
й деятельности
-  на  праздниках
и развлечениях.

песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду
-  Подпевание  и
пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

озвученных),
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  и
элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО 
Создание  для  детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
сочинению мелодий
марша,  мелодий  на
заданный текст. 
Игры  в
«музыкальные
занятия»,
«концерты  для
кукол»,  «семью»,
где дети исполняют
известные им песни
 Музыкально-
дидактические
игры.

педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды, папки или
ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Посещения
детских
музыкальных
театров
Совместное
подпевание  и
пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности 
Создание
совместных
песенников. 
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр).

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
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Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкально-
ритмических
движений:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  на  праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры,  хороводы  с
пением
-  Празднование
дней рождения.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе: 
-подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,
атрибутов  для
музыкально-
игровых
упражнений.
Портреты
композиторов. ТСО 
-подбор  элементов
костюмов
различных
персонажей  для
инсценирования
песен,  музыкальных
игр  и  постановок
небольших
музыкальных
спектаклей
Импровизация
танцевальных
движений в образах

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье 
Создание
фонотеки,
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животных,
Концерты-
импровизации.

видеотеки  с
любимыми
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры  с
элементами
аккомпанемента
-  Празднование
дней рождения.

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей  по
песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  и
элементов  костюмов
для  театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО 
Игра  на  шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Игра  на  знакомых
музыкальных
инструментах
Музыкально-
дидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к
ним)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды,  папки
или  ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Совместный
ансамбль,
оркестр
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Игры-драматизации 
Игра  в  «концерт»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах)

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
В  повседневной
жизни:
-
Театрализованная
деятельность
-Игры 
-  Празднование
дней рождения.

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол,  атрибутов  для
ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные
игрушки  и  шумовые
инструменты
Игры  в  «праздники»,
«концерт»
Создание  предметной
среды,
способствующей
проявлению  у  детей
песенного,  игрового
творчества,
музицирования
Музыкально-
дидактические игры.

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(совместные
выступления
детей  и
родителей,
шумовой оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия  для
родителей
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды,  папки
или  ширмы-
передвижки)
Оказание помощи
родителям  по
созданию
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предметно-
музыкальной
среды в семье.

Старшая группа
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок, 
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
-Рассматривание
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-  Рассматривание
портретов
композиторов.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов  для
театрализованной
деятельности. 
Игры  в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия».

Консультации  для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность.
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Прослушивание
аудиозаписей  с
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просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,  портретов
композиторов

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
пения:
-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки  (в
теплое время) 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-в
театрализованно
й деятельности
-  на  праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение  знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду
-  Пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых  песен,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  для
театрализации,
элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды, папки или
ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
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композиторов. ТСО 
Создание  для  детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
сочинению мелодий
разного  характера
(ласковая
колыбельная,
задорный  или
бодрый  марш,
плавный  вальс,
веселая плясовая). 
Игры в «кукольный
театр»,  «спектакль»
с  игрушками,
куклами,  где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей. 
Музыкально-
дидактические игры
Пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности.

композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Совместное  пение
знакомых  песен
при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности 
Создание
совместных
песенников.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны Групповые Индивидуальные Групповые
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е
Подгрупповые

Подгрупповые
Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкально-
ритмических
движений:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  на  праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры,  хороводы  с
пением
-Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов  сказочных
животных и птиц
-  Празднование
дней рождения.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе: 
-подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,
атрибутов  для
музыкально-
игровых
упражнений, 
-подбор  элементов
костюмов
различных
персонажей  для
инсценирование
песен,  музыкальных
игр  и  постановок
небольших
музыкальных
спектаклей.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
импровизации
движений  разных
персонажей  под
музыку

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Создание
фонотеки,
видеотеки  с
любимыми
танцами детей
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соответствующего
характера
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания  песен,
хороводов
Составление
композиций танца.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  на  праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры  с
элементами
аккомпанемента
-  Празднование
дней рождения.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  и
элементов костюмов
для  театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО 
Создание  для  детей

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
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игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
импровизации  в
музицировании
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент  в
пении, танце и др.
Детский  ансамбль,
оркестр 
Игра  в  «концерт»,
«музыкальные
занятия» .

папки или ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах)

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  на  праздниках
и развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
В  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры 
-  Празднование
дней рождения.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,
театральных  кукол,

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,

55



атрибутов  и
элементов костюмов
для  театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО 
Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
импровизации  в
пении,  движении,
музицировании
Придумывание
мелодий  на
заданные  и
собственные слова
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания  песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация  на
инструментах
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент  в
пении, танце и др
Детский  ансамбль,
оркестр 
Игра  в  «концерт»,
«музыкальные
занятия».  

шумовой оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье.

Подготовительная группа
Раздел «Слушание»

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с

56



педагога с детьми семьей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

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

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок, 
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
-  Рассматривание
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-  Рассматривание
портретов
композиторов.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов  для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры  в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор».

Консультации  для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления  детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье
Посещение детской
музыкальной
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школы,
театральных
постановок
Прослушивание
аудиозаписей, 
Прослушивание
аудиозаписей  с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин,  портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов.

Раздел «Пение»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
пения:
-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки  (в
теплое время) 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-в
театрализованно
й деятельности
- на праздниках и
развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Пение  знакомых
песен  во  время
игр,  прогулок  в
теплую погоду.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых  песен,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному

Совместные
праздники,
развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
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репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО 
Создание  для  детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
сочинению мелодий
по  образцу  и  без
него,  используя  для
этого  знакомые
песни,  пьесы,
танцы.
Игры  в  «детскую
оперу»,
«спектакль»,
«кукольный  театр»
с  игрушками,
куклами,  где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.  
Музыкально-
дидактические игры
Инсценирование
песен, хороводов
Музыкальное
музицирование  с
песенной
импровизацией
Пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,

наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Посещения
детской
музыкальной
школы,
театральных
постановок
Совместное  пение
знакомых  песен
при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Создание
совместных
песенников. 
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репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкально-
ритмических
движений:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные
игры,  хороводы  с
пением
-Инсценирование
песен
-Развитие
танцевально-
игрового
творчества

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе: 
-подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
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-  на  праздниках
и развлечениях.

-  Празднование
дней рождения.

атрибутов  для
музыкально-
игровых
упражнений, 
-подбор  элементов
костюмов
различных
персонажей  для
инсценировании
песен,  музыкальных
игр  и  постановок
небольших
музыкальных
спектаклей
Портреты
композиторов. ТСО.
Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
импровизации
движений  разных
персонажей
животных  и  людей
под  музыку
соответствующего
характера
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания  песен,
хороводов, 
Составление
композиций русских
танцев,  вариаций
элементов  плясовых
движений
Придумывание
выразительных
действий  с
воображаемыми

шумовой оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье
Посещения
детской
музыкальной
школы,
театральных
постановок 
Создание
фонотеки,
видеотеки  с
любимыми
танцами детей.
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предметами.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-  на
музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
-  на  праздниках
и развлечениях

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры  с
элементами
аккомпанемента
-Празднование
дней рождения

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей
по  песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  и
элементов костюмов
для  театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО 
Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
импровизации  в
музицировании
Импровизация  на
инструментах
Музыкально-
дидактические игры

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Создание  музея
любимого
композитора
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
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Игры-драматизации
Аккомпанемент  в
пении, танце и др
Детский  ансамбль,
оркестр 
Игры  в  «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».
Подбор  на
инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых 

среды в семье
 Посещения
детской
музыкальной
школы,
театральных
постановок 
Совместный
ансамбль, оркестр.

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах)

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
-  на  других
занятиях 
-  во  время
прогулки 
-  в  сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях.

Занятия 
Праздники,
развлечения
В  повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Игры 
-  Празднование
дней рождения.

Создание  условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,  атрибутов
для ряженья, ТСО.
Создание  для
детей  игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая

Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления  детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание
наглядно-
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игра),
способствующих
импровизации  в
пении,  движении,
музицировании
Импровизация
мелодий  на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация  на
инструментах
Музыкально-
дидактические
игры
Игры-
драматизации
Аккомпанемент  в
пении, танце и др.

педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье
 Посещения
детской
музыкальной
школы,
театральных
постановок. 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы
     Все  виды  деятельности,  предусмотренные  Программой  МАДОУ,
используются  в  равной степени и  моделируются  в  соответствии с  теми
задачами,  которые  реализует  педагог  в  совместной  деятельности,  в
режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть  способами
поддержки детской инициативы.
    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте  2-3
лет является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами;  обогащение  собственного  сенсорного  опыта  восприятия
окружающего мира.
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   Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-предоставлять детям самостоятельность во всем,  что  не
представляет  опасности  для  их  жизни  и  здоровья,  помогая  им
реализовывать собственные замыслы;
-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
-не  критиковать  результаты  деятельности  ребенка  и  его  самого  как
личность;
-формировать у детей привычку самостоятельно находить  для

 себя интересные занятия;  приучать      свободно  пользоваться
игрушками и пособиями; знакомить детей  с  группой,  другими
помещениями и сотрудниками детского сада,  территорией

участка с целью повышения самостоятельности;
-побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,
направленным на ознакомление с их качествами      и
свойствами (вкладыши,   разборные игрушки, открывание и закрывание,
подбор по форме и размеру);
-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 
в разные режимные моменты;
-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 
четко исполнять правила поведения всеми детьми;
-проводить все режимные моменты в эмоционально
положительном настроении, избегать ситуации спешки детей;
-для  поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку;
-содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка.
    Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей  3-4 лет
является игровая и продуктивная деятельность. 
Для поддержания детской инициативы, взрослым необходимо:
-создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов
каждого ребенка;
-рассказывать  детям  о  реальных,  а  также  возможных  в  будущем
достижениях;
-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
-помогать  ребенку  найти  способ  реализации собственных  поставленных
целей;
-способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
-в  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относится  к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
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-не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.
Ограничить  критику  исключительно  результатами  продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,
достоинств и недостатков;
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере  проявлять  любовь  ко  всем  детям:  выражать  радость  при  встрече,
использовать  теплые  слова  для  выражения  своего  отношения  к  каждому
ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
-всегда  предоставлять  детям  возможность  для  реализации  замыслов  в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет
является  познавательная  деятельность,  расширение  информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания
переодеваться  и  наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания,  а  также
технические  средства,  обеспечивающие  стремление  детей  петь,  двигаться,
танцевать под музыку;
-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз,
но не допускать критики его личности, его качеств;
-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
-обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению  (или  при  их
добровольном согласии) в качестве партнера,  равноправного участника,  но
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
-привлекать  детей  к  украшению  группы  к  различным  мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
-побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 5-6 лет
является  вне  ситуативно  –  личностное  общение  со  взрослыми  и
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
-создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
-создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7лет
является  научение,  расширение  сфер  собственной  компетентности  в
различных  областях  практической  предметности,  в  том  числе  орудийной
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
-вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и
способов совершенствования продукта деятельности;
-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,
доделывание,  совершенствование  деталей.  Рассказывать  детям  о  своих
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
-создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться  к  детям,  с  просьбой  продемонстрировать  свои  достижения  и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
-поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворение  его
результатами;
-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности
детей  по  их  интересам  и  запросам,  предоставлять  детям  на  данный  вид
деятельности определенное время;
-при  необходимости  помогать  детям  решать  проблемы  при  организации
игры;
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-проводить  планирование жизни группы на день,  неделю,  месяц  с  учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
-презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,  родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.).

2.7  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

      Важнейшим  условием  обеспечение  целостного  развития  личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
     Цель  взаимодействия  –  оптимизация  деятельности  педагогического
коллектива МАДОУ по реализации взаимодействия с родителями в вопросах
обеспечения  эмоционального,  физического  и  социального  благополучия
ребенка.
     Задачи:
- повысить  потенциал  взаимного  доверия  в системе отношений «семья –
дошкольное образовательное учреждение»;
- повысить уровень педагогической компетенции родителей в
вопросах обеспечения эмоционального, физического  и  социального
благополучия ребенка в условиях семьи и МАДОУ;
-  гармонизировать  детско-родительские  отношения  в  семьях  с  детьми
младшего дошкольного возраста, изменить восприятие родителями личности
ребенка в положительную сторону; 
-снизить  риск  реальных  и  потенциальных  факторов  семейного
неблагополучия  и  применения  насильственных  методов  воспитания  детей
раннего и младшего дошкольного возраста.
    Принципы,  используемые,  при  планировании  и  организации
взаимодействия с семьей:
-  принцип  систематичности  и  последовательности  (совместные  формы
работы педагогов с родителями планируются и организуются в течение всего
периода пребывания ребенка в МАДОУ); 
-  принцип активности (участие коллектива МАДОУ и родителей в поиске
современных  форм  и  методов  сотрудничества  с  семьей,  личная
заинтересованность родителей);
 -  принцип  сознательности  (осознание  общих  целей,  интересов  и  форм
взаимного  сотрудничества,  способствующих  развитию  гармоничного  и
здорового ребенка).

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников
Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия
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1.Изучение  семьи,
запросов,  уровня
психолого-
педагогической
компетентности,
семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;
- беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты) наблюдения за процессом общения 
членов семьи с ребенком, анкетирование

2.Информирование
родителей 

- буклеты;
- информационные стенды;
-  выставки детских работ;
- личные беседы;
 - общение по телефону;
 - родительские собрания; 
 - официальный сайт МАДОУ;
 -  объявления;
 - фотогазеты; 
 - памятки

3.Консультирование
родителей

-  консультации  по  различным  вопросам
(индивидуальная, семейная)

4.  Просвещение  и
обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:
- семинары;
- семинары-практикумы;  
- мастер-классы; 
- приглашения специалистов; 
- официальный сайт организации;
- персональные сайты педагогов или персональные
web- страницы в сети Интернет;
- творческие задания;
- папки-передвижки;
- папки-ширмы

5.Совместная
деятельность
МАДОУ и семьи 

- дни открытых дверей; 
- организация совместных праздников; 
- совместная проектная деятельность; 
- выставки семейного творчества; 
- семейные фотоколлажи; 
- субботники;
- досуги с активным вовлечением родителей

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы

Цель:  сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого
воспитанника,  об  общекультурном  уровне  родителей,  о  наличии  у  них
необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о
запросах,  интересах  и  потребностях  родителей  в  психолого-
педагогической информации.
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Анкетирование Используется  с  целью  изучения  семьи,  выяснения
образовательных  потребностей  родителей,
установления  контакта  с  ее  членами  для
согласования  воспитательных  воздействий  на
ребенка

Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный
на  непосредственном  (беседа,  интервью)  или
опосредованном  (анкета)  социально-
психологическом  взаимодействии  родителей  и
педагогов

Познавательные формы
Цель:  повышение  психолого-педагогической  культуры  родителей,

знакомство родителей с  особенностями возрастного  и  психологического
развития  детей,  рациональными  методами  и  приемами  воспитания  для
формирования их практических навыков.

Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических
умений  по  воспитанию  детей,  эффективному
решению  возникающих  педагогических  ситуаций,
своеобразная  тренировка  педагогического
мышления родителей - воспитателей.

Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,
раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы
воспитания

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это
одна из интересных для родителей форм повышения
уровня  педагогической  культуры,  позволяющая
включить  их  в  обсуждение  актуальных  проблем,
способствующая  формированию  умения
всесторонне  анализировать  факты  и  явления,
опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что
участники  обмениваются  мнением  друг  с  другом
при полном равноправии каждого

Педагогический
совет  с  участием
родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение
родителей  к  активному  осмыслению  проблем
воспитания  ребенка  в  семье  на  основе  учета  его
индивидуальных потребностей

Родительская
конференция

Служит  повышению  педагогической  культуры
родителей; ценность этого вида работы в том, что в
ней  участвуют  не  только  родители,  но  и
общественность
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Общие родительские
встречи

Главной  целью  встреч  является  координация
действий  родительской  общественности  и
педагогического  коллектива  по  вопросам
образования,  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей

Групповые
родительские
встречи

Действенная форма взаимодействия воспитателей с
коллективом  родителей,  форма  организованного
ознакомления  их  с  задачами,  содержанием  и
методами воспитания детей определенного возраста
в условиях детского сада и семьи

Педагогическая
беседа

Обмен  мнениями  по  вопросам  воспитания  и
достижение единой точки зрения по этим вопросам,
оказание родителям своевременной помощи

День  открытых
дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с
МАДОУ,  его  традициями,  правилами,
особенностями образовательной работыДосуговые формы

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами
и родителями, а также более доверительных отношений между родителями
и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают  создать  эмоциональный  комфорт  в
группе,  сблизить  участников  педагогического
процесса

Выставки  работ
родителей  и  детей,
ярмарки, семейные

Демонстрируют  результаты  совместной
деятельности родителей и детей

Письменные формы
Неформальные
записки

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки
домой,  чтобы  информировать  семью  о  новом
достижении  ребенка  или  о  только  что  освоенном
навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь;
в них могут быть записи детской речи интересные
высказывания ребенка; семьи также могут посылать
в детский сад записки выражающие благодарность
или содержащие просьбы

Личные блокноты Могут  каждый  день  курсировать  между  детским
садом и семьей, чтобы делиться информацией о том,
что происходит дома и в детском саду; семьи могут
извещать воспитателей о таких семейных событиях,
как дни рождения, новая работа, поездки, гости

Наглядно-информационные формы
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Цель:  ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами
воспитания  детей  в  условиях  МАДОУ,  которые  позволяют  родителям
правильно  оценить  деятельность  педагогов,  пересмотреть  методы  и
приемы домашнего воспитания
Информационно
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с
дошкольным учреждением, с педагогами через сайт
МАДОУ,  выставки  детских  работ,  фотовыставки,
информационные буклеты, видеофильмы

Информационно
просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об
особенностях  развития  и  воспитания  детей
дошкольного  возраста  через  организацию
тематических  выставок,  газеты;  информационные
стенды;  записи  видеофрагментов  организации
различных  видов  деятельности,  режимных
моментов;  фотографии,  выставки  детских  работ,
ширмы, папки-передвижки

    Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и
отражается  в  годовом  плане  МАДОУ,  в  перспективных  и  календарных
планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов.

2.8  Иные характеристики содержания программы
    Климатические  особенности.  Процесс  воспитания  и  развития  в
дошкольных  группах  является  непрерывным,  но,  тем  не  менее,  график
образовательного  процесса  составляется  в  соответствии  с  выделением
двух периодов:
-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный
режим дня и расписание организованных образовательных форм; 
-летний  период  (июнь-август),  для  которого  составляется  другой  режим
дня.

Климатические  условия  Алтайского  края  имеют  свои  особенности:
морозная  погода  и  недостаточное  количество  солнечных  дней.  Исходя  из
этого,  в  образовательный  процесс  МАДОУ  включены  мероприятия,
направленные  на  оздоровление  детей  и  предупреждение  утомляемости.  В
режим  дня  каждой  возрастной  группы  включены  оздоровительные
гимнастики:  гимнастика  для  глаз,  бодрящая  гимнастика  после  сна,
динамические  паузы,  упражнения  для  профилактики  плоскостопия,
дыхательная  гимнастика,  элементы  обширного  умывания,  хождение  по
корригирующим дорожкам; в летний период воздушные, водные процедуры
и солнечные ванны на прогулке, водные процедуры перед сном. В холодное
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время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание
детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующими СанПиН
в каждой возрастной группе проводится занятия по физической культуре 3
раза  в  неделю:  2  организуется  в  спортивном  зале,  1   -  в  бассейне.  На
прогулках двигательная  активность  детей  организуется  в  виде  подвижных
игр. 

В МАДОУ согласно Годовому плану проводятся физкультурные досуги,
праздники, дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни
направлено  на  формирование  основ  культуры  здоровья  у  дошкольников.
Режим  дня  насыщается  активной  двигательной  деятельностью,  играми,
решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг
и другое.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое оснащение Программы

    Важнейшим  показателем  качества  работы   является  грамотно-
организованная предметно-развивающая среда.

   Состояние материально -  технической базы МАДОУ соответствует
требованиям современного  уровня образования,  требованиям безопасности
(ст.37  и  41:  ч.б,  ст.28  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»),
санитарно  -  гигиеническим  нормам  (п.2  ст.40  ФЗ  «О  санитарно  -
эпидемиологическом  благополучии  населения»),  физиологии  детей,
принципам функционального  комфорта.  В  детском саду  имеется  доступ  к
сети «Интернет».
          

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
    Для  эффективной  реализации  программы  необходимы  следующие
условия:

 Личностное общение педагога с ребенком;
 Наличие специально оборудованного музыкального зала;
 Правильное покрытие пола музыкального зала и его зонирование;
 Избегать употребление жвачки во время музыкального занятия;
 Иметь свободный доступ к воде;
 Каждый ребенок должен иметь обязательную одежду и обувь для 

музыкального занятия;
 Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио 

техника);
 Атрибуты, наглядные пособия, костюмы;
 Музыкальный зал предварительно проветривать и проводить влажную 

уборку;
 Иметь: расписание занятий, методический материал, календарный  

план, результативность   каждого   занимающегося   по   итогам  года.
73



Технические средства реализации Программы
Наименование Характеристика Количество

Принтер Принтер EPSON 1
Экран Экран 1
Фортепиано MEDELI 1
Приставка bbk 1
Другие средства 
ТСО

Музыкальный центр  SONY
Телевизор ж/к DEXP
Колонки

1
1
2

Проектор Проектор Vivitek 1
Ноутбук  Ноутбук  LSUS 1

Описание материально-технического обеспечения Программы
 Компьютер.
 Мультимедийная установка.
 Телевизор.
 DVD  проигрыватель.
 Диски  с программным материалом.
 Диски  с музыкой для творчества и релаксации.
 Детские музыкальные инструменты.
 Игрушки  животных,  куклы для   проведения  занятий  и  организации

сюрпризных моментов.
 Фортепиано.
 Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и

закрепление  программного  материала,  чувства  ритма,   тембрового
слуха,  диатонического  слуха;  игры  для  развития  памяти  и  слуха,
внимания, детского творчества.

 Маски для игр и инсценировок.
 Атрибуты  для  разучивания  программного  материала  и  развития

танцевального  творчества:  ленты,  платочки,  шарфики,  листочки,
снежки, искусственные цветы и пр.

3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и
воспитания (все возраста)

«Художественно – эстетическое развитие»
Образовательная программа Основная образовательная 

программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018. – 358 с.  

Перечень методической 1.Зацепина М.Б. Музыкальное 
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литературы (обязательная 
часть)

воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми  2-7 лет. - 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 96с.
2.Зацепина  М.Б.,  Жукова  Г.Е.
Музыкальное воспитание в детском
саду:  Младшая  группа.   -
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 160 с.
3.  Зацепина  М.Б.,  Жукова  Г.Е.
Музыкальное воспитание в детском
саду: Средняя группа.  - МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018.- 192 с.
4.  Зацепина  М.Б.,  Жукова  Г.Е.
Музыкальное воспитание в детском
саду: Старшая группа.  - МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018.- 216 с.

Наглядно-дидактические 
пособия

Серия «Расскажи детям о…» 
«Расскажите детям о музыкальных 
инструментах»
Плакаты: «Музыкальные 
инструменты народов мира», 
«Музыкальные инструменты 
эстрадно-симфонического оркестра»
Мир в картинках: «Музыкальные 
инструменты»
Демонстрационные картинки, 
беседы: «Русские композиторы»
Картотека предметных картинок: 
«Музыкальные инструменты: 
струнные, ударные, духовые, 
клавишные и электронные»
Иллюстративный материал: 
«Времена года»

3.3.Объём образовательной нагрузки
   Объём  образовательной  нагрузки  организованной  образовательной
деятельности  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  является
примерным,  дозирование  нагрузки  —  условным,  обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов
и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в
различных образовательных областях.   
   Общий  объём  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует
требованиям действующих СанПиН.
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   Педагог  самостоятельно  дозирует  объем  образовательной  нагрузки,  не
превышая  при  этом  максимально  допустимую  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
   Рабочая программа по музыкальному развитию,  предполагает проведение
музыкальной организованной образовательной деятельности (ООД) 2 раза в
неделю в каждой возрастной группе.
По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13):

Группа Возраст Длительность занятия
(минут)

Вторая  группа  раннего
возраста

с 2 до 3 лет 10

Младшая с 3 до 4 лет 15
Средняя с  4 до 5 лет 20
Старшая с 5 до 6 лет 25
Подготовительная  с 6 до 7 лет 30

Расписание  ООД 
День недели Время Группа

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00 – 9.30 группа № 5
9.35 – 9.50 группа № 2
9.55 – 10.15 группа № 6
10.20 – 10.45 группа № 1
11.30 – 11.55 группа № 4
12.00 – 12.30 группа № 5

ЧЕТВЕРГ 9.00 – 9.30 группа № 5
9.35 – 9.50 группа № 2
9.55 – 10.15 группа № 6
10.20 – 10.45 группа № 4
11.30 – 11.55 группа № 1
12.00 – 12.30 группа № 3

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
         Развитие  культурно –  досуговой  деятельности  дошкольников  по
интересам  позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и
активный).  Содействовать  созданию  эмоционального  положительного
климата  в  группе  и  в  детском  саду,  привлекать  к  участию  родителей
(законных  представителей)  ребенка.  В  МАДОУ  сложились  традиции  в
организации мероприятий.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
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Цели и задачи:
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе
и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости; 
- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках;
-  Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных
героев, адекватно реагировать на них;
-  Способствовать  формированию  навыка  перевоплощения  в  образы
сказочных героев;
-  Отмечать  праздники  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и
интересами детей.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых.  Развивать  культурно-досуговую  деятельность  детей  по

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.
Организовывать  прослушивание  звукозаписей;  просмотр  мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного  материала).  Вызывать  интерес  к  новым темам,  стремиться  к
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во
время развлечения.

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать
государственные  праздники  (Новый  год,  «Мамин  день»).  Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.

Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься
изобразительной  деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые
сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками.  Создавать  соответствующую  среду  для  успешного
осуществления самостоятельной деятельности детей.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых.  Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься

интересной  самостоятельной  деятельностью,  любоваться  красотой
природных явлений:  слушать пение птиц,  шум дождя,  музыку,  мастерить,
рисовать, музицировать и т. д.

Развлечения.  Создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности
детей,  отдыха  и  получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к
познавательным  развлечениям,  знакомящим  с  традициями  и  обычаями
народа, истоками культуры.

Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;
формировать  желание участвовать  в  кукольном спектакле,  музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
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Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать
к  художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство
сопричастности  к событиям,  которые  происходят  в  детском  саду,  стране.
Воспитывать  любовь  к  Родине.  Организовывать  утренники,  посвященные
Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества.

Самостоятельная  деятельность.  Содействовать  развитию
индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности,
занятий  различного  содержания  (познавательного,  спортивного,
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания
и развития (в детском саду или в центрах творчества).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и

содержательной  деятельностью.  Формировать  основы  досуговой  культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и
т. д.).

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-
познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга.

Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления
заниматься спортом.

Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и
праздничных  днях.  Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к
праздникам,  желание  активно  участвовать  в  их  подготовке  (украшение
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их  с  памятными  событиями,  преподнести  подарки,  сделанные  своими
руками.

Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития
индивидуальных  способностей  и  интересов  детей  (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность  организовывать  свою  деятельность,  соблюдать  порядок  и
чистоту.  Развивать  умение  взаимодействовать  со  сверстниками,
воспитателями и родителями.

Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,
рисовании,  музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной
художественной  и  познавательной  деятельностью,  создавать  условия  для
посещения кружков и студий.

78



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,

спорт,  рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в
развлечениях,  общаться,  быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;
осмысленно  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
самостоятельной деятельности.

Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России,  закреплять  умение  использовать  полученные  навыки  и  знания  в
жизни.

Праздники.  Расширять  представления  детей  о  международных  и
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным
торжествам.  Привлекать  детей  к  активному,  разнообразному  участию  в
подготовке  к  празднику  и  его  проведении.  Воспитывать  чувство
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.

Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.
п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.

Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою
самостоятельную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми.

Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-
художественную и познавательную деятельность.

Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  время  в
социально  значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:
музыкальной, изобразительной, театральной и др.

Содействовать  посещению  художественно-эстетических  студий  по
интересам ребенка.

Примерные основные мероприятия МАДОУ
Форма Тема Сроки 

проведения
Выставка поделок Осенние фантазии октябрь

Зимняя сказка декабрь
к Международному женскому дню март
Космические путешествия апрель

Выставка Портрет любимой мамочки март
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творческих работ День смеха апрель
Музыкальное 
развлечение

Осень золотая ноябрь
Новогодний фейерверк декабрь
Самая красивая мамочка моя март
Театральная неделя октябрь
До свиданья детский сад! май

День открытых 
дверей

Мир, в котором все окна 
распахнуты в детство

апрель

Квест Будем в армии служить, будем 
Родину хранить

февраль

Спортивные 
праздники, 
мероприятия

Всемирный день ребенка ноябрь
Веселые каникулы с пользой для 
здоровья

январь

Папа, мама, я май

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Краткая презентация Программы

   Музыка –  самое яркое  эмоциональное,  а  потому и  очень действенное
средство воздействия на детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому
является  одним  из  самых  сильных  средств  развития  внутреннего  мира
ребенка.
   Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает в
сферу  педагогического  воздействия,  прежде  всего,  чувства  ребенка,
обогащает их, способствует развитию эмоциональной отзывчивости. 
   Занятия  музыкой  расширяют  кругозор  детей,  активизируют
познавательные  процессы,  развивают  образное  мышление,  творческое
воображение. Без музыки невозможно и полноценное умственное развитие
ребенка. Она  способна  пробудить  энергию  мышления  даже  у  самых
инертных детей. Разностороннее развитой, цельной можно называть такую
личность, у которой одинаково развиты эмоциональные и интеллектуальные
реакции.   «Гармония  ума  и  сердца  –  вот  конечная  цель  воспитания
современного  человека»  -  считает  Д.Б.  Кабалевский.  Отражая  жизнь  и
выполняя  познавательную  роль,  музыка  воздействует  на  человека,
воспитывает его чувства,  формирует вкусы. Он находит в музыке отзвуки
того,  что  пережил,  прочувствовал.  Имея  широкий  диапазон  содержания,
музыка обогащает эмоциональный мир человека.
   То, что писал Л.С.Выготский о феномене «засушенное сердце» (отсутствие
чувства), наблюдавшемся у его современников и связанное с воспитанием,
направленным  на  логизированное  и  интеллектуальное  поведение,  не
потеряло  актуальности  и  в  наше  время,  когда  помимо  соответствующей
направленности воспитания и обучения, «обесчувствованию» способствует и
технологизация жизни, в которой участвует ребёнок. 
   А так  хотелось бы,  чтобы дети жили в мире красоты,  музыки,  сказки,
фантазии. Создать такие условия в детском саду, которые смогут обеспечить
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гармоничное развитие, обеспечить эмоциональный комфорт, формирование
начал личности и развитие музыкальности каждого ребёнка – вот основное
направление  работы  по  данной  программе  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
   Цель и задачи музыкального развития:

1. приобщение ребенка к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление
элементарными  музыкальными  произведениями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкального
произведения.

2. Развитие музыкальных способностей: поэтических и музыкального слуха,
чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,
музыкального вкуса;

3. Воспитание  интереса  к  музыкально  –  художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;

4. Развитие  детского  музыкально  –  художественного  творчества,
реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;
удовлетворение в потребности самовыражения.

Методические принципы построения программы:
 последовательность  и  системность –  один  из  ведущих

принципов.  Систематические  занятия  дисциплинируют  ребенка,
приучают его к регулярной работе;

 доступность  и  индивидуализация –  предусматривает  учет
возрастных особенностей и возможностей ребенка;

 постепенное повышение требований – заключается в постановке
перед ребенком и выполнении им всё более трудных новых заданий,
в  постепенном  увеличении  объёма  и  интенсивности  нагрузок.
Обязательным  для  успешного  обучения  является  чередование
нагрузок с отдыхом;

 сознательность и активность – для успешного достижения цели
ребенку необходимо представлять,  что и как  нужно выполнять и
почему именно так, а не иначе;

 повторяемость  материала. Эффективность  занятий  выше,  если
повторение  вариативно,  т.е.  в  деятельность  вносятся  какие-либо
изменения  и  предлагаются  разнообразные  методы  и  приёмы  их
выполнения,  что  вызывает  интерес,  привлекает  внимание  детей,
создаёт положительные эмоции.

 наглядность – безукоризненный показ.

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса
 Сохранение  здоровья  и  эмоционального  благополучия,  обеспечение

культурного развития каждого ребенка;
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 Создание  доброжелательной  атмосферы,  позволяющей  растить
воспитанников  любознательными,  добрыми,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности образовательного процесса.

 Вариативность  использования  музыкально-образовательного
материала,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с
интересами и наклонностями каждого ребенка;

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни группы детского
сада и дошкольной образовательной организации в целом;

Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №269»
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№п/п Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа

Приложение 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ООД ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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ЗАЦЕПИНА М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

№ п/
п

Дата
проведения

Программное содержание Источник

1 03.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Дождик»,  муз.  и  сл.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Баю»
(колыбельная), муз М. Раухвергера;  
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект 

2 05.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Дождик»,  муз.  и  сл.
Е.Макшанцевой;

Авторский
конспект
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Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Белые гуси»,  муз.
М.Красева, сл. М.Клоковой; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

3 10.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Козлятки»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Вот как мы умеем»,

Авторский
конспект
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муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

4 12.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Козлятки»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Баю»
(колыбельная), муз М. Раухвергера; 
 Заключительная часть.  Игра или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

5 17.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в

Авторский
конспект
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плясках, танцах, хороводах. «Бубен»,
рус.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл.
Н.Френкель; 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Белые гуси»,  муз.
М.Красева, сл. М.Клоковой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

6 19.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Бубен»,
рус.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 Подпевание  и  пение:  развивать
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вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Баю»
(колыбельная), муз М. Раухвергера; 
 Заключительная часть.  Игра или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

7 24.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Воробушки»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Вот как мы умеем»,
муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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8 26.09 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Воробушки»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Лошадка»,  муз
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

9 01.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Погремушка,  попляши»,   муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
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музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Лошадка»,  муз
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

10 03.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Погремушка,  попляши»,   муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Где  ты,  зайка?»,
обр. Е.Тиличеевой; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
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чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

11 08.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Колокольчик»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на  него  реагировать.  «Микита»,
белорус.  Народная  мелодия,  обр.
С.Полонского; 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Дождик», рус. нар.
мелодия, обр. В.Фере; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

12 10.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Колокольчик»,  муз.  И.Арсеева,  сл.

Авторский
конспект

91



И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
«Из-под дуба», р.н.плясовая мелодия;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Белые гуси»,  муз.
М.Красева, сл. М.Клоковой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

13 15.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Погуляем»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
«Пляска  с  платочком»,  муз.
Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
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чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Дождик», рус. нар.
мелодия, обр. В.Фере;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

14 17.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Погуляем»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Гопачок»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.
М. Раухвергера;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Идёт коза рогатая»,
обр. А. Гречанинова; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
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приходить на музыкальные занятия.
15 22.10 Водная  часть.  Музыкально  –

ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Вот как
мы  умеем»,  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Ай-да», муз. В. Верховинца;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Идёт коза рогатая»,
обр. А. Гречанинова;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

16 24.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Вот как
мы  умеем»,  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
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мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  куклами»,  нем.  нар.
плясовая мелодия;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Колыбельная», муз.
М.Красева; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

17 29.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Марш и
бег»,  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Утро»; муз. Г.Гриневича;
 Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
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с воспитателем.  «Колыбельная», муз.
М.Красева;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

18 31.10 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Марш и
бег»,  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошка»,  муз.
В.Витлина, сл. Н.Найденовой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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19 05.11 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
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ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Зима», муз. П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошка»,  муз.
В.Витлина, сл. Н.Найденовой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

20 07.11 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
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на него реагировать. 
 «Наша  погремушка»,  муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Ладушки»,  рус.
нар. мелодия;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

21 12.11 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Догонялки», муз. Н.Александровой,
сл. Т. Бабаджан
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Зимнее утро», муз. П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Ладушки»,  рус.
нар. мелодия;
Заключительная  часть.  Игра  или

Авторский
конспект

98



пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

22 14.11 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Догонялки», муз. Н.Александровой,
сл. Т. Бабаджан
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Осенью», муз. С. Майкапара;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Лошадка»,  муз
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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23 19.11 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.  «Из-под
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дуба», рус. нар. плясовая мелодия
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Лошадка»,  муз
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

24 21.11 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.  «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
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чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Птичка»,  муз.  М.
Раухвергера, сл. А. Барто;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

25 26.11 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Кошечка»  (к  игре  «Кошка  и
котята»),  муз.  В.Витлина,  сл.
Н.Найденовой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Зимнее утро», муз. П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Птичка»,  муз.  М.
Раухвергера, сл. А. Барто;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
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приходить на музыкальные занятия.
26 28.11 Водная  часть.  Музыкально  –

ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Кошечка»  (к  игре  «Кошка  и
котята»),  муз.  В.Витлина,  сл.
Н.Найденовой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Марш и бег», муз Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Где  ты,  зайка?»,
обр. Е.Тиличеевой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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27 03.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Микита»,  белорус.  Народная
мелодия, обр. С.Полонского;
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Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Микита»,  белорус.  Народная
мелодия, обр. С.Полонского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Где  ты,  зайка?»,
обр. Е.Тиличеевой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

28 05.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Микита»,  белорус.  Народная
мелодия, обр. С.Полонского;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Кошечка»  (к  игре  «Кошка  и
котята»),  муз.  В.Витлина,  сл.
Н.Найдёновой;
Подпевание  и  пение:  развивать
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вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошечка»,  муз.
В.Витлина, сл. Н.Найдёновой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

29 10.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Пляска
с платочком», муз. Е.Тиличеевой, сл.
И.Грантовской
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  куклами»,  нем.  нар.
плясовая мелодия;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошечка»,  муз.
В.Витлина, сл. Н.Найдёновой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
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действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

30 12.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Пляска
с платочком», муз. Е.Тиличеевой, сл.
И.Грантовской
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  платочками»,  нем.  нар.
плясовые  мелодии,  сл.  А.
Ануфриевой; 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Ёлочка»,  муз.
Е.Тиличеевой, сл. М. Булатова;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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31 17.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
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Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Наша  погремушка»,  муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Ёлочка»,  муз.
Е.Тиличеевой, сл. М. Булатова;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

32 19.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Зимнее утро», муз. П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
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чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Зима»,  муз.  В.
Карасевой, сл. Н. Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

33 24.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Птички»,  (вступление),  муз.  Г.
Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  платочком»,  муз.
Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Зима»,  муз.  В.
Карасевой, сл. Н. Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
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приходить на музыкальные занятия.
34 26.12 Водная  часть.  Музыкально  –

ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Птички»,  (вступление),  муз.  Г.
Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Зима», муз. П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Зима»,  муз.  В.
Карасевой, сл. Н. Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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35 31.12 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Стуколка», укр. нар. мелодия
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
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создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Зимнее утро», муз. П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Ёлочка»,  муз.
Е.Тиличеевой, сл. М. Булатова;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

36 09.01 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Стуколка», укр. нар. мелодия
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Ай-да», муз. В. Верховинца;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Собачка», муз. М.
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой;
Заключительная  часть.  Игра  или
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пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

37 14.01 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.  «Утро»,
муз. Г.Гриневича
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Наша  погремушка»,  муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Собачка», муз. М.
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.
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38 16.01 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.  «Утро»,
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муз. Г.Гриневича
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Лошадка»  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Колокольчик», муз.
И. Арсеева, сл. И. Черницкой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

39 21.01 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Догонялки»,  муз.  Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан;
Подпевание  и  пение:  развивать
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вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Колокольчик», муз.
И. Арсеева, сл. И. Черницкой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

40 23.01 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Кошечка»  (к  игре  «Кошка  и
котята»),  муз.  В.Витлина,  сл.
Н.Найдёновой; 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Колыбельная», муз.
М.Красева;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
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чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

41 28.01 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Пляска
с  куклами»,  нем.  плясовая  и  нар.
мелодии, сл. А.Ануфриевой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Лошадка»  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Лошадка»,  муз
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

стр. 55

42 30.01 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Ай-да»,
муз. В. Верховинца
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Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Зима»,  муз.  В.
Карасевой, сл. Н. Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

43 04.02 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Пляска
с  куклами»,  нем.  плясовая  и  нар.
мелодии, сл. А.Ануфриевой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  платочками»,  нем.  нар.
плясовые  мелодии,  сл.  А.
Ануфриевой;
Подпевание  и  пение:  развивать
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вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошечка»,  муз.
В.Витлина, сл. Н.Найдёновой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

44 06.02 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Ай-да»,
муз. В. Верховинца
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Микита»,  белорус.  Народная
мелодия, обр. С.Полонского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошечка»,  муз.
В.Витлина, сл. Н.Найдёновой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
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приходить на музыкальные занятия.
45 11.02 Водная  часть.  Музыкально  –

ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Где ты,
зайка?»,  рус.  нар.  мелодия,  обр,
Е.Тиличеевой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Корова»,  муз.  М.  Раухвергера,  сл.
О.Высотской;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Птичка»,  муз.  М.
Раухвергера, сл. А. Барто;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.
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46 13.02 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Где ты,
зайка?»,  рус.  нар.  мелодия,  обр,
Е.Тиличеевой
Основная часть. Слушание: научить
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ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Гопачок»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.
М. Раухвергера;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Птичка»,  муз.  М.
Раухвергера, сл. А. Барто;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

47 18.02 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Птички»,  (вступление),  муз.  Г.
Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Птичка»  (вступление),  муз.  Г.
Фрида;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
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без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Цыплята»,  муз.
А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

48 20.02 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Цыплята»,  муз.
А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.
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49 25.02 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Слон», муз. П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Цыплята»,  муз.
А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

50 27.02 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.  «Утро»,
муз. Г.Гриневича
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
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музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Наша  погремушка»,  муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кто  нас  крепко
любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

51 03.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Где ты,
зайка?»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Тиличеевой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошка»,  муз.
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В.Витлина, сл. Н.Найденовой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

52 05.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Где ты,
зайка?»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Тиличеевой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  куклами»,  нем.  нар.
плясовая мелодия;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кто  нас  крепко
любит?», муз. и сл. И. Арсеева;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

53 10.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
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основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.  «Утро»,
муз. Г.Гриневича
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Где  ты,  зайка?»,  р.н.м,  обр.
Е.Тиличеевой;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Где  ты,  зайка?»,
обр. Е.Тиличеевой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

54 12.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Птички»,  (вступление),  муз.  Г.
Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 

Авторский
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 «Цветики»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.
Н.Френкель; 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Вот как мы умеем»,
муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

55 17.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Пляска
с  куклами»,  нем.  плясовая  и  нар.
мелодии, сл. А.Ануфриевой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Марш и бег», муз Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем. «Кря – кря», муз. И.
Арсеева, сл. Н.Чечериной;
Заключительная  часть.  Игра  или
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пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

56 19.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Ай-да»,
муз. В. Верховинца
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Догонялки»,  муз.  Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан; 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Белые гуси»,  муз.
М.Красева, сл. М.Клоковой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

57 24.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
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«Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Кря – кря», муз. И.
Арсеева, сл. Н.Чечериной;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

58 26.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Пляска
с  куклами»,  нем.  плясовая  и  нар.
мелодии, сл. А.Ануфриевой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Весною», муз. С. Майкапара;
Подпевание  и  пение:  развивать
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вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Идёт коза рогатая»,
обр. А. Гречанинова;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

59 31.03 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Стуколка», укр. нар. мелодия
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Зайка»,  р.н.  мелодия,  обр.  Ан.
Александрова, сл. Т. Бабаджан;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Лошадка»,  муз.
И.Арсеева, сл. В.Татаринова; 
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
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приходить на музыкальные занятия.
60 02.04 Водная  часть.  Музыкально  –

ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Птички»,  (вступление),  муз.  Г.
Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Утро»; муз. Г.Гриневича;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Лошадка»,  муз.
И.Арсеева, сл. В.Татаринова;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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61 07.04 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
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мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Птичка»  (вступление),  муз.  Г.
Фрида;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Птичка»,  муз.  М.
Раухвергера, сл. А. Барто;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

62 09.04 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Пляска
с платочком», муз. Е.Тиличеевой, сл.
И.Грантовской
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  платочком»,  муз.
Е.Тиличеевой, сл. И.Грантовской;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
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начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Дождик», рус. нар.
мелодия, обр. В.Фере;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

63 14.04 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Микита»,  белорус.  Народная
мелодия, обр. С.Полонского;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Дождик», рус. нар.
мелодия, обр. В.Фере;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
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ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Кошечка»  (к  игре  «Кошка  и
котята»),  муз.  В.Витлина,  сл.
Н.Найденовой
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Лошадка»  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Вот как мы умеем»,
муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

конспект

65 21.04 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.  «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,

стр. 56
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создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Куры  и  петухи»,  муз.
П.Чайковского;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Белые гуси»,  муз.
М.Красева, сл. М.Клоковой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

66 23.04 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Догонялки», муз. Н.Александровой,
сл. Т. Бабаджан.
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Догонялки»,  муз.  Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе

Авторский
конспект
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с воспитателем.   «Собачка», муз. М.
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

67 28.04 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Из-под  дуба»,  р.н.плясовая
мелодия;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Колыбельная», муз.
М.Красева;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

Авторский
конспект

68 30.04 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить

Авторский
конспект
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ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Марш и
бег»,  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Марш и бег», муз Е.Тиличеевой, сл.
Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кто  нас  крепко
любит?», муз. и сл. И. Арсеева;
Заключительная  часть.  Игра  или
пляска.   Доставить  эмоциональное
наслаждение  ребёнку,  вызвать
чувство  радости  от  совершаемых
действий,  интерес  и  желание
приходить на музыкальные занятия.

69 05.05 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Вот как
мы  умеем»,  муз.  Е.Тиличеевой,  сл.
Н.Френкель;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –

Авторский
конспект
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музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Гопачок»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.
М. Раухвергера;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Где  ты,  зайка?»,
обр. Е.Тиличеевой;

70 07.05 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Погуляем»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Пляска  с  куклами»,  нем.  нар.
плясовая мелодия;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Кря – кря», муз. И.
Арсеева, сл. Н.Чечериной;

Авторский
конспект

71 12.05 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в

Авторский
конспект
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плясках,  танцах,  хороводах.
«Колокольчик»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Весною», муз. С. Майкапара; 
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с  воспитателем.   «Кошка»,  муз.
В.Витлина, сл. Н.Найденовой;

72 14.05 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Погремушка,  попляши»,   муз.
И.Арсеева, сл. И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Корова»,  муз.  М.  Раухвергера,  сл.
О.Высотской;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Дождик», рус. нар.

Авторский
конспект
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мелодия, обр. В.Фере;
73 19.05 Водная  часть.  Музыкально  –

ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Воробушки»,  муз.  И.Арсеева,  сл.
И.Черницкой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Колокольчик», муз.
И. Арсеева, сл. И. Черницкой;

Авторский
конспект

74 21.05 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках, танцах, хороводах. «Бубен»,
рус.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Ай-да», муз. В. Верховинца;

Авторский
конспект
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Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Собачка», муз. М.
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой;

75 26.05 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Козлятки»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание
мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Утро»; муз. Г.Гриневича;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.   «Белые гуси»,  муз.
М.Красева, сл. М.Клоковой;

Авторский
конспект

76 28.05 Водная  часть.  Музыкально  –
ритмические  движения: настроить
ребёнка  на  занятие  и  развитие
основных и танцевальных движений,
которые  будут  использованы  в
плясках,  танцах,  хороводах.
«Дождик»,  муз.  и  сл.
Е.Макшанцевой;
Основная часть. Слушание: научить
ребёнка  вслушиваться  в  звучание

Авторский
конспект
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мелодии  и  аккомпанемента,
создающих   художественно  –
музыкальный образ, и эмоционально
на него реагировать. 
 «Вот  как  мы  умеем»,  муз
Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;
Подпевание  и  пение:  развивать
вокальные  задатки  ребёнка,  учить
чисто  интонировать  мелодии,  петь
без  напряжения  в  голосе,  а  также
начинать и оканчивать пение вместе
с воспитателем.  «Вот как мы умеем»,
муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель;

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ООД ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

ЗАЦЕПИНА М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

№
п/п

Дата Программное содержание Источник

1 03.09 Слушание  музыки. Формировать
интерес к музыкальным занятиям.
Пение. Учить детей петь, танцевать по
показу  педагога,  отвечать  на
несложные вопросы.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  эмоциональную
отзывчивость  при  восприятии  песен,
танцев.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать  интерес
детей к игре на детских музыкальных
инструментах.

стр.34

2 05.09 Слушание  музыки. Воспитывать стр.36
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любовь  и  интерес  к  музыкальным
занятиям.
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку,
звуковысотный слух. Учить подпевать
песни.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  детей  бегать  под  музыку,
выполнять  движения  по  показу
воспитателя.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Играть  на
музыкальном  инструменте  —
погремушке. 

3 10.09 Слушание  музыки. Знакомить  с
осенним периодом в годовом цикле. 
Пение. Воспитывать  любовь  к
природе;  продолжать  вызывать
интерес  и  желание  приходить  на
музыкальные  занятия.  Учить  детей
подпевать песни и повторять движения
за воспитателем,  отвечать  на простые
вопросы.  Развивать  звуковысотный
слух.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  эмоциональную
отзывчивость на музыку.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на
музыкальном  инструменте  —
погремушке.

стр.37

4 12.09 Слушание  музыки. Учить
вслушиваться  в  пение  педагога  и
чувствовать его настроение.
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость на музыку; воспитывать
любовь  к  музыке  и  желание
заниматься;  развивать  звуковысотный
слух.  Учить  начинать  петь  всем

стр.39
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вместе.
Музыкально-ритмические движения.
Выполнять  движения  под  пение
взрослого.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Играть  на
погремушках. 

5 17.09 Слушание  музыки. Пробуждать
желание слушать музыку, отвечать на
вопросы,  высказываться  о  ее
настроении.
Пение. Учить  пропевать,  подражая
голосом лаю собачки, голосу гуся и т.
д.  Воспитывать  интерес  к
музыкальным  занятиям,  желание
учиться петь, танцевать.
Развивать  отзывчивость  на  музыку
разного  характера,  умение  различать
звуки по высоте. Формировать умение
петь  напевно,  ласково,  без
напряжения.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  ходить  под  марш,  бегать
врассыпную,  выполнять  движения  с
погремушками.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Играть  на
погремушках под маршевую музыку.

стр.40

6 19.09 Слушание  музыки. Пробуждать
желание  слушать  музыку.
Формировать  умение  отвечать  на
вопросы.
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  песни  разного
характера;  воспитывать  любовь  к
природе,  чувствовать  ее  красоту;
развивать певческие навыки.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  умение  начинать  и
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заканчивать  движение  вместе  с
музыкой.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Чередовать шаг и бег
под погремушки.

7 24.09 Слушание  музыки. Учить  детей
вслушиваться в музыку.
Пение. Развивать чувство ритма, учить
детей  четко  произносить  слова,  петь
без  напряжения.  Развивать  песенное
творчество.
Музыкально-ритмические движения.
Выполнять  движения  по  показу
педагога;  воспитывать  любовь  к
природе  и  желание  петь,  играть  и
танцевать.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Играть  на  шумовых
музыкальных инструментах. 

стр.44

8 26.09 Слушание музыки. Закреплять знания
об  осени,  познакомить  с  понятием
«урожай».
Пение. Воспитывать  интерес  к
музыкальным  занятиям;  развивать
музыкальную  память,  певческие
навыки (петь без напряжения и крика,
выразительно и согласованно).
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  танцевать  по
показу педагога.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.   Играть  на  шумовых
музыкальных инструментах.

стр.45

9 01.10 Слушание  музыки. Пробуждать
желание слушать музыку, отвечать на
вопросы.
Пение. Развивать  отзывчивость  на
музыку  разного  характера.
Продолжать  совершенствовать
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певческие навыки.
Музыкально-ритмические движения.
Дать  понятие  о  плясовой  мелодии.
Учить выполнять движения по показу
педагога.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Познакомить  с
музыкальным  инструментом  —
дудочкой.

10 03.10 Слушание  музыки. Пробуждать
желание слушать музыку, отвечать на
вопросы.
Пение. Закреплять умение отвечать на
вопросы, вслушиваться в музыкальное
произведение и эмоционально на него
реагировать.  Учить ритмично хлопать
в ладоши.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  умение  начинать  и
заканчивать  движения  с  началом  и
окончанием музыки. Учить двигаться в
соответствии  с  характером  музыки
(марш,  бег),  ходить  врассыпную  и
бегать друг за другом. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжить
знакомство  с  детскими  духовыми
инструментами.

стр.48

11 08.10 Слушание  музыки. Развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
песни. 
Пение. Учить воспринимать образный
характер песни. 
Учить  петь  выразительно,  без
напряжения, полным голосом.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  ритмично  ходить,
бегать,  играть  с  мячом,  выполняя
движения под пение педагога. 
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Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
духовых инструментах.

12 10.10 Слушание  музыки. Познакомить  с
понятием  «колыбельная  песня».
Воспитывать  бережное,  доброе
отношение к тем, кто спит.
Пение. Формировать  умение  петь
спокойно, ласково. 
Развивать  динамический  слух,
певческий голос. 
Музыкально-ритмические движения.
Учить  самостоятельно  определять
характер  песни.  Развивать  навыки
ходьбы  (ходить  ритмично)  и  бега
(легко).
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Совершенствовать
игру  на  детских  музыкальных
инструментах.

стр.51

13 15.10 Слушание  музыки. Пробуждать
желание  слушать  музыку,
формировать  умение  высказываться  о
музыке и песнях.
Пение. Продолжать  развивать
звуковысотный слух. 
Учить  различать  характер  музыки,
петь в пределах ре – ля.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать умение ходить под музыку. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
песни на погремушках. 

стр.52

14 17.10 Слушание  музыки. Воспитывать
любовь  к  музыке,  желание
вслушиваться в музыку.
Пение. Продолжать  учить  петь
эмоционально,  передавать  характер
песни.  Развивать  чувство  ритма,
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умение  петь  напевно,  ласково,  без
напряжения
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  движения  под  пение
педагога. 
Игра на детских музыкальных
инструментах. Учить  подыгрывать
песни на погремушках.

15 22.10 Слушание  музыки. Учить  передавать
образы петушка и курочки.
Пение. Воспитывать  любовь  к
музыкальным  занятиям.  Развивать
музыкальную  память,  музыкальную
отзывчивость,  умение  петь
естественным голосом.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  чувство  ритма,
умение  согласовывать  движения  с
музыкой. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  подыгрывать
песни  на  детских  шумовых
инструментах.

стр.55

16 24.10 Слушание  музыки. Закрепить
представления  детей  об  осеннем
сезоне. 
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость.  Петь  всем  вместе.
Воспитывать интерес к праздникам.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  полученные  умения
ритмично двигаться.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать  учить
подыгрывать  песни  на  детских
шумовых инструментах.

стр.58

17 29.10 Знакомство  с  творчеством Владимира
Яковлевича Шаинского "Чьи песни ты
поёшь?"

Авторский конспект
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-  Воспитывать  любовь  детей  к
песенному жанру на основе творчества
композитора  Владимира  Яковлевича
Шаинского.
-  Расширять  музыкальный кругозор и
словарный запас дошкольников.
-  Совершенствовать  умение  детей
слушать и исполнять песни различного
характера и содержания. 

18 31.10 Тематическое  занятие:  «Морозные
узоры» 
-  вызвать  у  детей  интерес
произведениям зимней тематике
-  развивать  зрительную
наблюдательность,  способность
замечать  необычное  в  окружающем
мире и желание отразить увиденное в
песенном творчестве, танце
-  совершенствовать  умения  и  навыки
детей в передаче музыкального образа
-  развивать  воображение,
импровизацию.

Авторский конспект

19 05.11 Слушание  музыки. Продолжать
знакомить детей с осенью и осенними
явлениями. 
Пение. Развивать  музыкальную
память.  Воспитывать  интерес  к
музыкальным  занятиям,  развивать
умение  отвечать  на  вопросы,  чисто
интонировать мелодии. 
Музыкально-ритмические движения.
Учить выполнять несложные плясовые
движения  (притопы,  хлопки  и  т.д.),
продолжать  развивать  навыки
ритмично ходить и бегать.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Подыгрывать
знакомые  песни на  детских  шумовых
инструментах.
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20 07.11 Слушание  музыки. Формировать
умение  при  восприятии  музыки
чувствовать  характер  произведения,
отвечать на вопросы.
Пение. Чисто  петь  мелодию  песен  и
запоминать  их  содержание.
Воспитывать любовь к своей семье.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  ходить  по  кругу,
вслушиваться  в  музыку,  выполнять
движения ритмично.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Подыгрывать
знакомые  песни на  детских  шумовых
инструментах.

стр.62

21 12.11 Слушание  музыки. Воспринимать
веселую  музыку  и  чувствовать  ее
характер;  продолжать  формировать
интерес и любовь к музыке.
Пение. Развивать звуковысотный звук,
музыкальную  память.  Закреплять
знание песен.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  самостоятельно  менять
движения  с  изменением  характера
музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
подыгрыванию  знакомых  песен  на
детских шумовых инструментах.

стр.63

22 14.11 Слушание музыки. Учить отвечать на
вопросы по содержанию песни.
Пение. Продолжать  развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыкальные  произведения  разного
характера, музыкальную память. 
Закреплять  умение  петь  всем  вместе
естественным голосом.
Музыкально-ритмические движения.
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Учить  самостоятельно  менять
движения  с  изменением  характера
музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать  игре
знакомых песен  на  детских  шумовых
инструментах.

23 19.11 Слушание  музыки. Познакомить  с
маршем и колыбельной песней. 
Пение. Воспитывать  музыкальную
отзывчивость,  любовь  к  музыке;
развивать  динамический  и
звуковысотный  звук,  умение
запоминать песни.
Музыкально-ритмические движения.
Показать  и  дать  почувствовать
контрастный  характер  музыкальных
произведений. Выполнять движения в
пляске.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Самостоятельно
играть  знакомые  песни  на  детских
шумовых инструментах.

стр.66

24 21.11 Слушание  музыки. Учить
вслушиваться  в  песню,  отвечать  на
вопросы.
Пение. Развивать звуковысотный слух,
умение  вслушиваться  в  музыку  и  на
нее  эмоционально  реагировать,
передавать  при  пении  характер
колыбельной.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  ходить  под  марш
ритмично, легко бегать,  кружиться на
месте. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  знакомые
песни  на  детских  шумовых
инструментах.
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25 26.11 Слушание музыки. Продолжать учить
вслушиваться  в  музыку,  различать  ее
части.
Пение. Развивать  чувство  ритма  и
звуковысотный  слух,  эмоциональную
отзывчивость на музыку, музыкальную
память.
Музыкально-ритмические движения.
Менять  движения  с  изменением
звучания.  Учить  расширять  и  сужать
круг.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах.

стр.69

26 28.11 Слушание  музыки. Дать
представление  о  художественном
образе  снежинки  в  поэзии  и  музыке;
воспитывать  любовь  к  природе,
музыке.
Пение. Развивать  музыкальную
память,  эмоциональную  отзывчивость
на музыку.
Музыкально-ритмические движения.
Поддерживать  желание  слушать
музыку, петь и танцевать.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах.

стр.71

27 03.12 Слушание  музыки. Вслушиваться  в
музыку  песни  и  уметь  отвечать  на
вопросы;  воспитывать  интерес  и
любовь к природе.
Пение. Формировать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку.  Развивать
звуковысотный  слух,  умение  петь
естественным  голосом,  чисто
интонировать  звуки,  выполнять
движения ритмично под музыку.
Музыкально-ритмические движения.
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Продолжать  учить  прыгать  на  двух
ногах, передавая образ зайчика.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах.

28 05.12 Слушание  музыки. Формировать
интерес  к  новогоднему  празднику  и
желание принимать в нем участие.
Пение. Развивать звуковысотный слух,
умение  вслушиваться  в  музыку,
содержание  песни,  отвечать  на
вопросы.  Развивать  навыки  чистого
интонирования мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Учить передавать движениями образы
медведя и зайчика.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах.

стр.73

29 10.12 Слушание  музыки. Продолжать
формировать  умение  отвечать  на
вопросы.  Воспитывать  интерес  к
участию  в  подготовке  новогоднего
праздника.
Пение. Развивать  музыкальную
отзывчивость,  умение  петь
эмоционально,  звуковысотный  слух  и
музыкальную память.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  чувствовать  музыку,  ритмично
хлопать  в  ладоши,  кружиться.
Развивать  умение  начинать  и
заканчивать  движение  с  окончанием
музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
игру  на  детских  шумовых
инструментах.

стр.75

30 12.12 Слушание  музыки. Продолжать стр.76
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подготовку к новогоднему празднику.
Пение. Развивать  умение  петь  чисто,
интонируя  звуки;  правильно
произносить слова.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  чувство  ритма,
согласовывать  движения  со  словами
песни.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
игру  на  детских  шумовых
инструментах.

31 17.12 Слушание  музыки. Воспитывать
любовь  к  музыке.  Развивать  желание
готовиться к встрече Нового года. 
Пение. Развивать  умение
вслушиваться  в  музыку,  различать  ее
характер  при  пении,  движениях;
менять  движение  со  сменой  музыки,
чисто интонировать мелодии песен.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  согласовывать  движения  с
музыкой и словами песен. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах.

стр.78

32 19.12 Слушание  музыки. Воспитывать
интерес и любовь к музыке и поэзии.
Пение. Развивать умение петь полным
и естественным голосом.  Продолжать
закреплять  умение  согласовывать
движение с музыкой и песней.
Музыкально-ритмические движения.
Разучивать  движения  к  пляске.
Обращать  внимание  на
согласованность  и  ритмичность  их
исполнения.  Работать  над ритмичным
исполнением.
Игра  на  детских  музыкальных
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инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах в парах.

33 24.12 Слушание музыки. Продолжать учить
вслушиваться в музыку.
Пение. Воспитывать  любовь  к
природе,  вызывать  эмоциональный
отклик на музыку. Развивать певческие
навыки  (дикция  и  артикуляция),  петь
без напряжения.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  образ  кошечки,  которая
идет тихо и мягко. Менять движения с
изменением музыки, легко бегать, тихо
ходить.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах в парах.

стр.81

34 26.12 Слушание  музыки. Воспитывать
желание  готовиться  к  новогоднему
празднику.
Пение. Закреплять  новогодний
праздничный репертуар.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  новогодний  праздничный
репертуар.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
шумовых инструментах в парах.

стр.82

35 31.12 Слушание музыки. Учить любоваться
новогодними  игрушками  и  елкой,
высказывать  свое  мнение  об
увиденном.
Пение. Развивать  музыкальную
память,  закреплять  умение
эмоционально  петь,  передавая
характер  песен.  Закреплять  навык
чистого  интонирования  мелодий
знакомых песен.
Музыкально-ритмические движения.
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Формировать  эмоциональную
отзывчивость в движении.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Передать  в  игре  на
музыкальных инструментах, движения
животных.

36 09.01 Слушание  музыки. Формировать
представление  о  красоте  зимнего
времени года.
Пение. Развивать  певческие  навыки,
умение  вслушиваться  в  музыку,
эмоционально  на  нее  реагировать.
Продолжать развивать звуковысотный
слух.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  эмоциональную
отзывчивость в движении.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Передать  в  игре  на
музыкальных инструментах, движения
животных.

стр.86

37 14.01 Слушание музыки. Учить высказывать
свое  мнение  о  музыке,  передавать
художественный образ лошадки.
Пение. Воспитывать  желание  и
потребность вслушиваться в музыку и
эмоционально  на  нее  реагировать.
Развивать  навык  чисто  интонировать
мелодию  песен,  различать  характер
музыки, двухчастную форму.
Музыкально-ритмические движения.
Ритмично выполнять «прямой галоп».
Продолжать  развивать  навык
исполнения «топающий шаг».
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Передать  в  игре  на
музыкальных инструментах, движения
зайца и лисы.

стр.87

38 16.01 Слушание музыки. Учить отвечать на стр.89
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вопросы  по  содержанию  песни  и  ее
характере.
Пение. Продолжать  учить  петь
полным голосом,  чисто  интонировать
мелодию.  Воспитывать  любовь  к
музыке.  Продолжать  развивать
певческие  навыки,  начинать  и
заканчивать  петь  всем  вместе,  чисто
интонировать мелодию.
Музыкально-ритмические движения.
Ритмично выполнять притопы.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Передать  в  игре  на
музыкальных инструментах, движения
лисы и медведя.

39 21.01 Слушание  музыки. Учить
вслушиваться  в  музыкальное
произведение,  отвечать  на  вопросы.
Воспитывать  любовь  к  музыке,
желание  действовать  под  музыку  и
получать  от  этого  эмоциональную
радость.
Пение. Продолжать развивать чувство
ритма, чисто петь мелодию, передавая
характер  и  настроение  песен,  умение
различать  двухчастную  музыку  и
произведение  разного  характера,
менять движение.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выполнять  движения  «прямой
галоп»,  передавать  эмоциональный
образ «лошадки». 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Передать  в  игре  на
музыкальных инструментах, движения
зайца и медведя.

стр.91

40 23.01 Слушание музыки. Продолжать учить
детей вслушиваться в музыку, отвечать
на вопросы.

стр.92
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Пение. Развивать звуковысотный слух,
музыкальную  память.  Продолжать
развивать  певческий  голос  и  чистоту
интонирования мелодии песен.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  исполнение
музыкально-ритмических  движений,
топающий  шаг  и  прямой  галоп,
выполнять движения ритмично.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Передать  в  игре  на
музыкальных инструментах, движения
зайца и медведя.

41 28.01 Слушание  музыки. Воспитывать
желание  петь,  танцевать  и  слушать
музыку.
Пение. Развивать  музыкальный  ритм,
продолжать  работать  над
эмоциональным исполнением песен и
движений.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  детей  ходить  под
марш,  легко  бегать,  определять
характер  музыки.  Закреплять  умение
согласовывать движения с музыкой.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на
бубенцах. 

стр.93

42 30.01 Слушание  музыки. Воспитывать
эмоциональную  отзывчивость  на
восприятие музыки пение и движение.
Пение. Развивать умение передавать в
игровой форме образ мишки.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  детей  чувствовать  характер
музыкальных произведений, повторять
движения за ведущим.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на

стр.95
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бубенцах.
43 04.02 Слушание  музыки. Продолжать

воспитывать любовь к музыке.
Пение. Развивать  умение
вслушиваться  и  различать  характер
музыки, эмоционально реагировать на
музыку  разных  жанров.  Продолжать
развивать  певческие  и  музыкально-
ритмические навыки.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  различать  музыкальные  жанры
(танец,  марш,  песня);  эмоционально
откликаться на характер музыкального
произведения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на
бубенцах.

стр.97

44 06.02 Слушание  музыки. Развивать  умение
вслушиваться в музыку, чувствовать ее
характер, эмоционально реагировать и
отвечать на вопросы во время беседы.
Пение. Продолжать  работать  над
чистым  интонированием  мелодий.
Развивать звуковысотный слух.
Музыкально-ритмические движения.
Учить выставлять поочередно ноги на
пятку.  Закреплять  навык  ритмично
согласовывать  движения  с  музыкой,
формировать любовь к животным.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Совершенствовать
игру  на  детских  музыкальных
инструментах.

стр.98

45 11.02 Слушание  музыки. Учить  детей
передавать  художественный  образ,
способствовать  обогащению
музыкальных впечатлений.
Пение. Продолжать  воспитывать
любовь к животным. Продолжать петь

стр.100
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легким звуком, спокойно.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать образность при подражании
животным.  Развивать  умение
двигаться  в  танце  с  предметами.
Содействовать  выразительности
движений в танце и упражнении.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
игру  на  детских  музыкальных
инструментах.

46 13.02 Слушание музыки. Учить реагировать
на  динамические  оттенки  (тихо,
громко);  отвечать  на  вопросы,
вслушиваться  в  музыку,  мелодию
песен и определять их характер.
Пение. Продолжать  воспитывать
любовь к животным. Продолжать петь
легким звуком, спокойно.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  развивать
художественную  образность  в
передаче  образов петушка,  курочки и
цыплят;  певческие  и  музыкально  –
ритмические умения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
игру  на  детских  музыкальных
инструментах.

стр.101

47 18.02 Слушание  музыки. Дать  детям
представление  о  приближающемся
празднике 8 Марта.
Пение. Воспитывать  любовь  к  маме,
умение  проявлять  о  ней  заботу.
Развивать  умение  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
чувствовать его характер,  отвечать на
вопросы.
Музыкально-ритмические движения.

стр.103
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Продолжать  развивать
художественную  образность  в
передаче  образов петушка,  курочки и
цыплят;  певческие  и  музыкально  –
ритмические умения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
игру  на  детских  музыкальных
инструментах.

48 20.02 Слушание  музыки. Продолжать
развивать  певческие  навыки,  умение
отвечать на вопросы.
Пение. Вызывать желание учить песни
для  мамы.  Развивать  чувство  ритма,
сочетать  движение  с  музыкой.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку  и  чувствовать  ее  характер,
выполнять дробный шаг. 
Музыкально-ритмические движения.
Двигаться  с  предметом  (платком),
ритмично выполняя движения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.104

49 25.02 Слушание музыки. Продолжать учить
вслушиваться  в  музыку,  отвечать  на
вопросы о характере пьесы.
Пение. Воспитывать  интерес  к
защитникам  Отечества.  Развивать
умение  передавать  художественный
образ  лошадки,  эмоционально
передавать в процессе пения характер
песни.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать развивать навык плясать с
платочками  и  ритмично  ими
размахивать.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских

стр.106
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музыкальных инструментах.
50 27.02 Слушание музыки. Закреплять знания

о марше, песне и плясках. 
Пение. Воспитывать чувство любви к
маме  и  бабушке.  Развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыку,  формировать  умение  при
пении  передавать  характер  песни,
чувствовать образность песен.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выполнять  музыкально-
ритмические движения с цветами.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.107

51 03.03 Слушание  музыки. Воспитывать
любовь  к  маме,  умение  как  можно
поздравить маму. 
Пение. Продолжать учить петь легким
звуком,  выполнять  танцевальные
движения  и  менять  их  с  изменением
звучания музыки. 
Развивать звуковысотный слух, умение
чисто  интонировать  мелодию  песни,
четко проговаривать слова песен.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выполнять  музыкально-
ритмические движения с цветами.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.109

52 05.03 Слушание  музыки. Развивать
музыкальную отзывчивость на музыку.
Пение. Учить  петь  с  правильной
дикцией  и  хорошей  артикуляцией,
ритмично ходить и выполнять прыжки
с  продвижением  вперед.  Развивать
умение вслушиваться в слова песни и
уметь  отвечать  на  вопросы  по  ее

стр.111
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содержанию,  чисто  интонировать
мелодию. 
Музыкально-ритмические движения.
Учить менять движение с изменением
ее  звучания.  Учить  передавать
художественный  образ  птичек,
машины.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

53 10.03 Слушание музыки. Учить отвечать на
вопросы  по  характеру  песни  и  ее
содержанию.
Пение. Воспитывать  у  детей  чувство
юмора. Продолжать развивать память,
музыкальный  слух,  чистоту
интонирования мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  знания  знакомых  песен  и
передавать образ в движении. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.112

54 12.03 Слушание  музыки. Воспитывать
доброту  друг  к  другу,  умение  быть
внимательными.
Пение. Продолжать  учить  петь
согласованно,  эмоционально
реагировать  на  музыку.  Развивать
музыкальную  память,  воображение,
эмоциональную отзывчивость;  умение
менять  движение  с  изменением
музыки,  отвечать  на  вопросы,  петь
песни  выразительно,  передавая  их
характер.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  детей  ходить  под
музыку друг за другом, легко прыгать.
Игра  на  детских  музыкальных

стр.113
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инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

55 17.03 Слушание  музыки. Закрепить  умение
слушать музыку, не мешая друг другу.
Воспитывать  любовь  к  музыке  и
формировать  интерес  и  потребность
ею заниматься.
Пение. Продолжать развивать память,
эмоционально реагировать на музыку,
определять  ее  характер,  отвечать  на
вопросы.  Развивать  желание  петь
любимые  песни,  упражнять  петь  по
одному и вдвоем.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  детей  ходить  друг
за  другом,  выполнять  пружинистые
приседания. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.115

56 19.03 Слушание  музыки. Знакомить  с
весной как временем года.
Пение. Петь  выразительно
согласовывать движения с пением.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  ритмично  притоптывать  под
музыку  одной  ногой,  хлопать  в
ладоши. 
Продолжать развивать  чувство ритма,
умение  ориентироваться  в
пространстве.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.116

57 24.03 Слушание  музыки. Продолжать
знакомить  с  характерными
особенностями  весны,  весенними
играми,  учить  внимательно  слушать
музыку  и  отвечать  на  вопросы

стр.117
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педагога. 
Пение. Продолжать  воспитывать
любовь  к  музыке.  Развивать
звуковысотный  слух  и  музыкальную
память.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать развивать  чувство ритма,
умение  согласовывать   движение  с
пением песни педагога.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

58 26.03 Слушание  музыки. Эмоционально
вслушиваться  в  произведение  и
отвечать  на  вопросы.  Воспитывать
чувство любви к природе и музыке.
Пение. Развивать  умение  чисто
интонировать  мелодию,  выразительно
выполнять  плясовые  движения,
развивать чувство ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать учить детей двигаться под
музыку,  менять  движение  с
изменением ее звучания.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.119

59 31.03  «Детский альбом» П.И.Чайковского
-  знакомить  детей  с  творчеством
П.И.Чайковского, приобщая к русской
классике и способствуя формированию
основ  музыкальной  культуры
дошкольников.

Авторский конспект 

60 02.04 Слушание  музыки. Воспитывать
любовь к природе и музыке. 
Пение.  Развивать певческие навыки.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать учить ходить под музыку
ритмично.  Учить  передавать  образ

стр.120
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зайчат.  Продолжать  развивать  умение
выполнять  движения  под  музыку:
кружиться прыгать.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

61 07.04 Слушание  музыки. Учить
вслушиваться  в  музыкальное
произведение, узнавать его по памяти.
Пение. Формировать  интерес  к
музыкальным  занятиям.  Развивать
музыкальную  память.  Продолжать
развивать  певческие  навыки,  умение
хорошо  пропевать  слоги,  чисто
интонировать звук.
Музыкально-ритмические движения.
Согласовывать  музыкально-
ритмические движения с музыкой.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.122

62 09.04 Слушание музыки. Продолжать учить
вслушиваться  в  мелодию  и  слова
песни,  отвечать  на  вопросы  по  их
содержанию. Продолжать воспитывать
любовь к природе.
Пение. Продолжать развивать  умение
петь  выразительно,  делая  логические
ударения,  чисто  интонировать
мелодию песни,  выражать  образность
движения.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  детей  легкому  бегу,  менять
направление.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.124

63 14.04 Слушание музыки. Закреплять знания
о весне, перелетных птицах. 
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Пение. Показать  образную  передачу
пения  птиц  в  музыке.  Продолжать
воспитывать  любовь  к  музыке  и
природе. 
Развивать  эмоциональную
отзывчивость,  умение вслушиваться в
музыку,  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  песни.  Продолжать
развивать музыкальную память.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  детей  легкому  бегу,  менять
направление.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

64 16.04 Слушание  музыки. Продолжать
воспитывать  любовь  к  природе  и
музыке.
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость,  музыкальную  память,
чистоту  интонирования  мелодии
песен. Развивать звуковысотный слух.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  детей  перестраиваться  в
полукруг,  делать  пружинистое
приседание. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.127

65 21.04 Слушание  музыки. Формировать
любовь к музыке и природе.
Пение. Развивать  музыкальную
отзывчивость,  умение вслушиваться в
музыку и чувствовать художественный
образ  мотылька,  бабочки  в  музыке.
Продолжать развивать звуковысотный
слух.  Добиваться  чистого  пения  и
выразительности.
Музыкально-ритмические движения.
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Продолжать учить детей двигаться под
музыку,  согласовывать  движения  с
музыкой и ее изменениями. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

66 23.04 Слушание  музыки. Продолжать
воспитывать любовь к животным.
Пение. Петь  полным  голосом,  чисто
интонировать звук,  хорошо пропевать
окончания.  Формировать  у  детей
память,  чувство  ритма  и
звуковысотный слух.
Музыкально-ритмические движения.
Учить детей согласовывать движения с
песней.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.130

67 28.04 Слушание музыки. Закреплять умение
узнавать песни, музыкальные пьесы по
слуху, ритму.
Пение. Воспитывать любовь к музыке
и  заниматься  музыкальной
деятельностью  (петь,  танцевать,
играть).  Продолжать  развивать
музыкальную память. 
Музыкально-ритмические движения.
Закрепить  умение менять  движение  с
изменением  звучания  двухчастной
музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Играть  на  детских
музыкальных инструментах.

стр.131

68 30.04 «Апрель в народном календаре»
   -  начать  знакомство  с  весенним
народным  календарем,  его  первым
месяцем – мартом. 
-  расширить  знание  русского
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фольклора,  историю  его  создания  и
употребления в речи.
   -  продолжать формирование  начал
музыкальной  культуры,
способствовать  формированию  общей
духовной культуры.

69 05.05 Слушание  музыки. Учить  детей
понимать  и  определять  характер
музыки;  замечать  изменения  в  силе
звучания  мелодии  (громко,  тихо,
сочинять собственную мелодию).
Пение. Учить  реагировать  на  начало
звучания  музыки  и  ее  окончание.
Способствовать  развитию  певческих
навыков петь в одном темпе со всеми,
передавать  ласковый,  напевный
характер песни.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  способность  двигаться
соответственно силе звучания музыки.
Стимулировать  самостоятельное
выполнение  танцевальных  движений
под плясовые мелодии.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
приобретению  элементарных  навыков
подыгрывания  на  детских
музыкальных  инструментах
(погремушка,  колокольчик,  бубен,
музыкальный молоточек).

стр.132

70 07.05 Слушание музыки. Закреплять знания
детей о птицах.
Пение. Продолжать  учить  детей  петь
эмоционально,  передавать  характер
песни. Воспитывать любовь к музыке,
желание  вслушиваться  в  музыку.
Продолжать развивать  чувство ритма,
умение  петь  напевно,  ласково,  без
напряжения,  развивать  движения  под

стр.135

165



пение взрослого.
Музыкально-ритмические движения.
Закрепить  умение менять  движение  с
изменением  звучания  двухчастной
музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
приобретению  элементарных  навыков
подыгрывания  на  детских
музыкальных  инструментах
(погремушка,  колокольчик,  бубен,
музыкальный молоточек).

71 12.05 Слушание музыки. Закреплять знания
детей о птицах.
Пение. Воспитывать  любовь  к
музыкальным  занятиям.  Развивать
музыкальную память, умение отвечать
на  вопросы,  музыкальную
отзывчивость  на  музыку,  петь
естественным голосом.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать совершенствовать чувство
ритма,  умение  согласовывать
движения с музыкой. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
приобретению  элементарных  навыков
подыгрывания  на  детских
музыкальных  инструментах
(погремушка,  колокольчик,  бубен,
музыкальный молоточек).

стр.138

72 14.05 Слушание музыки. Продолжать учить
вслушиваться  в  мелодию  и  слова
песни,  отвечать  на  вопросы  по  их
содержанию. Продолжать воспитывать
любовь к природе.
Пение. Продолжать развивать  умение
петь  выразительно,  делая  логическое
ударения,  чисто  интонировать
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мелодию песни,  выражать  образность
движения.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  детей  свободно
маршировать  по  залу,  менять
направление.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
приобретению  элементарных  навыков
подыгрывания  на  детских
музыкальных  инструментах
(погремушка,  колокольчик,  бубен,
музыкальный молоточек).

73 19.05 Слушание  музыки. Формировать
творческую активность детей.
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость,  умение вслушиваться в
музыку,  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  песни.  Продолжать
развивать музыкальную память.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять
танцевальные  движения  ритмично,  в
соответствии с характером музыки. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
приобретению  элементарных  навыков
подыгрывания  на  детских
музыкальных  инструментах
(погремушка,  колокольчик,  бубен,
музыкальный молоточек).

стр.141

74 21.05 Слушание  музыки. Формировать
творческую активность детей.
Пение. Учить  петь  спокойным
голосом,  без  крика  и  напряжения:
ласково  про  кошечку,  весело,  нежно
про птичек.
Музыкально-ритмические движения.
Вспомнить  с  детьми  знакомые
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движения  в  танце.  Двигаться  в
соответствии  с  изменением
музыкальных произведений. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать  память,
закреплять  названия  музыкальных
инструментов.

75 26.05 Слушание  музыки. Формировать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыкальное произведение.
Пение. Развивать звуковысотный слух.
Поддерживать инициативность.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  двигаться  в  соответствии  с
характером музыки марша, бега; легко
прыгать  на  двух  ногах  —  как
«мячики». 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
приобретению  элементарных  навыков
подыгрывания  на  детских
музыкальных  инструментах
(погремушка,  колокольчик,  бубен,
музыкальный молоточек).

стр.144

76 28.05 Слушание  музыки. Начать  знакомить
с сезоном лето. Воспитывать интерес и
желание  приходить  на  музыкальные
занятия.
Пение. Продолжать развивать чувство
ритма,  умение  ориентироваться  в
пространстве.  Учить  петь
выразительно,  согласовывать
движения с пением
Музыкально-ритмические движения.
Учить  детей  ритмично  двигаться,
хлопать в ладоши. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Способствовать
приобретению  элементарных  навыков
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подыгрывания  на  детских
музыкальных  инструментах
(погремушка,  колокольчик,  бубен,
музыкальный молоточек).

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ООД СРЕДНЯЯ ГРУППА

ЗАЦЕПИНА М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

№
п/п

Дата Программное содержание Источник

1 03.09  Слушание. Развивать у детей интерес
к  музыкальным  занятиям,  желание
посещать  их.  Поддерживать
эмоциональный отклик на музыку. 
Пение. Формировать  умение
чувствовать  характер  песни,
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подстраиваться  к  пению  педагога,
брать  дыхание  между  музыкальными
фразами.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового восприятия.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  двигаться  в  соответствии  с
контрастным характером музыки. 
Закреплять  умение  перестраиваться  в
круг,  врассыпную;  ритмично
выполнять ходьбу и бег под музыку. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать
эмоциональную отзывчивость.

2 05.09 Слушание. Развивать интерес детей к
музыкальному  инструменту  –
барабану. 
Пение. Учить  различать  громкое  и
тихое звучание музыки, узнавать песни
по  звучанию  мелодии,  петь  полным
голосом, чисто произносить слова. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового восприятия.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  двигаться
ритмично,  самостоятельно
перестраиваться  в  круг,  из  круга,
врассыпную,  используя  все
пространство зала.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Воспитывать
стремление  выполнять  правила
уличного движения.

стр.41

3 10.09 Слушание. Развивать  интерес  к
музыкальным занятиям, к восприятию
музыки. 
Учить  отвечать  на  вопросы,
участвовать  в беседе при обсуждении
характера музыки. 
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Пение. Побуждать  к  активности  на
занятиях. 
Развивать отзывчивость на музыку. 
Упражнять  в  определении  высоких  и
низких звуков, характера музыки.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие тембрового восприятия.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  двигаться  ритмично  в
соответствии  с  характером  музыки.
Совершенствовать  выставление  ноги
на  носок  и  пятку;  умение
ориентироваться в пространстве.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Приучать  слушать
мелодии,  сыгранные  на  различных
музыкальных инструментах.

4 12.09 Слушание. Продолжать  знакомить  с
музыкой  разного  характера  (веселая,
задорная, спокойная). 
Пение. Закреплять  певческие  навыки,
умение  чисто  интонировать  звуки.
Знакомить  с  музыкальными жанрами:
танец,  песня,  марш.  Продолжать
воспитывать  интерес  и  любовь  к
музыке.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного звука.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать имение различать быстрый и
медленный темп, чувство ритма.
Выразительность движений.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах  русские  народные
мелодии. 

стр.45

5 17.09 Слушание. Развивать  способность
внимательно  и  заинтересованно
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слушать  музыку,  эмоционально
реагировать  на  неё  и  определять  её
характер.
Пение. Развивать  чувство  ритма,
звуковысотный  слух,  песенное
творчество.  Развивать  способность
петь полным голосом без крика.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного звука.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  ритмично  прохлопывать  ритм
песен,  выполнять  танцевальные
движения: кружиться, притопывать. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить играть на бубне
и металлофоне. Воспитывать интерес к
совместной деятельности.

6 19.09 Слушание.  Воспитывать  культуру
слушания музыки (сидеть спокойно, не
мешать друг другу).
Пение. Закреплять умение отвечать на
вопросы  о  характере  и  настроении
музыкального произведения. Развивать
чувство  ритма,  звуковысотный  слух,
творческие способности.
Музыкально-дидактические  игры:
хлопками передать начало дождя и его
окончание.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умения  менять
движения  с  изменением  звучания
музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  подыгрывать
на шумовых инструментах.

стр.49

7 24.09 Слушание. Формировать  умение
слышать ускорение темпа в музыке.
Пение. Закреплять  умение  узнавать
музыкальные произведения на  слух и
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называть  их,  отвечать  на  вопросы  о
них.  Развивать  песенное  творчество.
Воспитывать  любовь  к  природе,
бережное отношение к ней.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие  динамического  слуха  и
чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять понятие «листопад». Учить
легко бегать, начинать движение после
вступления; передавать образ летящих
листьев.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  различать
звучание музыкальных инструментов.

8 26.09 Слушание.  Развивать  умение
определять  характер  и  настроение
музыки.
Пение. Развивать песенное творчество,
умение  пропевать  мелодии  на  слоги
«ля», «ма», «но». Расширять певческий
диапазон.  Воспитывать  любовь  к
природе.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие  динамического  слуха  и
чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять
танцевальное движение «пружинка».
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
умение  подыгрывать  на  музыкальных
инструментах.

стр.53

9 01.10 Слушание. Продолжить  вызывать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыку, учить различать ее характер.
Пение. Развивать  певческие  навыки,
песенное  творчество.  Продолжить
развивать  музыкальный  слух,  умение
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слышать высокие и низкие звуки.
Музыкально-дидактические  игры:
игра на развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Воспитывать  желание  заниматься
разнообразной  музыкальной
деятельностью.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Формировать  умение
играть на металлофоне.

10 03.10 Слушание. Приучить  детей  слушать
музыку,  вслушиваться  в  ее  характер,
эмоционально на нее реагировать, петь
выразительно.
Пение. Воспитывать любовь к музыке,
стимулировать  желание  петь  новые
песни,  заниматься  музыкальным
творчеством.  Закреплять  умение
находить  интонации  при
использовании звукоподражания.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выставлять  ногу  на  пятку.
Продолжать  учить  делать  простые
перестроения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать
динамический слух.

стр.57

11 08.10 Слушание. Воспитывать  желание
высказываться  о  прослушанной
музыке,  эмоционально  ее
воспринимать. 
Пение. Продолжать  формировать
певческие  навыки  (петь  напевно,
выразительно,  согласованно,  четко
произносить  слова,  чисто
интонировать  мелодии).  Развивать
умение   различать  быстрый  и
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медленный темп музыки.
Музыкально-дидактические  игры:
игры на развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
самостоятельно  выполнять
перестроение в круг.
Отрабатывать  выразительное
исполнение танцевальных движений.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
металлофоне.

12 10.10 Слушание. Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку  разного
характера. 
Пение. Закреплять  умение  чисто
интонировать  мелодию.  Обогащать
словарь  (веселая,  радостная,  быстрая,
задорная музыка, грустная, печальная).
Воспитывать  любовь  к  природе  и
бережное отношение к ней.
Музыкально-дидактические  игры:
игра на развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  развивать  песенное  и
танцевально  –  игровое  творчество,
навыки  выразительной  и
эмоциональной  передачи  игровых
образов.  Отрабатывать  танцевальные
движения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать
закреплять  навыки  игры  на
металлофоне. 

стр.61

13 15.10 Слушание. Развивать  умение
высказываться  о  прослушанной
музыке,  обогащать  словарь  (веселая,
радостная,  быстрая,  задорная  музыка,
грустная, печальная музыка).
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Пение. Развивать  певческие  навыки
(петь  полным  голосом,  без  крика,
чисто пропевать интервалы секунду и
кварту).  Закреплять  умение  петь
дружно, согласованно, начинать сразу
после вступления.
Музыкально-дидактические  игры:
игры на развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  менять
направление  в  связи  с  изменением
характера  музыки.  Воспитывать
бережное отношение к игрушкам.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  правильно,
держать  молоточек  и  выразительно
исполнять мелодии.

14 17.10 Слушание.  Знакомить  с
колыбельными песнями.
Пение. Развивать  певческий  голос,
навыки  исполнения  песни  сольно,
передавая  характер  пения;  умение
чисто  интонировать  интервалы
секунду  и  кварту.  Закреплять  умение
детей  узнавать  и  называть  знакомые
пьесы.  Побуждать  подбирать  нужные
слова  для  определения  характера
произведения, его темпа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Разучивать  прямой  галоп.  Закреплять
умение выполнять движения ритмично
и выразительно.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей  играть
простейшие мелодии 

стр.65

15 22.10 Слушание. Приучать  слушать
вокальную  музыку,  отвечать  на
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вопросы по ее содержанию, характеру.
Пение. Закреплять  умение
выразительно  петь  и  танцевать.
Воспитывать  любовь  к  природе,
развивать  умение  эмоционально
реагировать  на  музыку  и  поэзию,
читать стихи.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  певческие  навыки,
музыкально – ритмические движения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес  к  игре  на  музыкальных
инструментах. 

16 24.10 Слушание. Развивать  умение
вслушиваться в музыку. Формировать
культуру слушания музыки.
Пение. Закреплять  певческие  навыки,
навыки  сольного  исполнения.
Закреплять  знание  песен  и  танцев  на
осеннюю  тематику.  Воспитывать
любовь к природе.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес к музыке. 

стр.70

17 29.10 Познакомить  детей  с  творчеством
композитора  М.И.Глинки.  Развивать
умение слушать  музыку, понимать ее,
высказываться  о  музыкальном
произведении.  Воспитывать
потребность  слушать  русскую
классическую  музыку,  любовь  к
музыке.

Авторский конспект
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18 31.10 Поощрять к постоянному восприятию
музыки.  Воспитывать  интерес  к
творчеству  композитора,  познакомить
с  его  произведениями.  Развивать
музыкальный  вкус,  умение  различать
жанр  и  характер  произведения,
передавать характер музыки. 

Авторский конспект

19 05.11 Слушание.  Закреплять  умение
определять характер музыки.
Пение. Учить  петь  полным
естественным  звуком,  четко
произносить слова.
Развивать  интерес  к  музыкальным
занятиям, творческую инициативу.
Совершенствовать динамический слух.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  самостоятельно
менять  движения  с  изменением
звучания  музыки.  Развивать
способность  эмоционально–образно
исполнять этюды.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
исполнять  простейшие мелодии.
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20 07.11 Слушание. Закреплять  умение
внимательно слушать, вслушиваться в
звучание  музыки.  Развивать
способность  различать  смену
настроения в музыке.
Пение. Развивать певческие навыки.
Закреплять  умение  движением  руки
показывать  направление  мелодии.
Развивать  умение  прислушиваться
друг к другу во время пения, не петь
громче других
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
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Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  двигаться  в
умеренном  темпе,  бегать  легко,
быстро, кружиться.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
музыкальных  инструментах  народные
мелодии.

21 12.11 Слушание. Познакомить  детей  с
музыкальным  инструментом  –
гармонь.
Пение. Воспитывать
самостоятельность  при  исполнении
песен,  плясовых  движений.  Развивать
способность  эмоционально  –  образно
исполнять небольшие сценки (веселый
зайчик грустный зайчик, хитрая лиса).
Развивать  звуковысотный  слух  и
певческие навыки.    
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять
танцевальные  движения  в  такт  с
музыкой.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать звуки (шумовые).

стр.77

22 14.11 Слушание. Закреплять  умения
высказывать  свои  впечатления  о
прослушанной музыке, вслушиваться в
музыку  и  выделять  вступление,
узнавать песни по вступлению.
Пение. Учить  выразительно
передавать образ зайчика.
Совершенствовать  умение  чисто
интонировать,  выразительно  петь
сольно, при этом следить за дыханием.
Музыкально-дидактические игры: на
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развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Учить выполнять плясовые движения:
кружение  на  беге,  с  платочком  и
другими предметами.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
музыкальных  инструментах  заданный
ритм.

23 19.11 Слушание. Поощрять  высказывать
детей  свои  впечатления  о
прослушанной  музыке,  обращая
внимание  на  то,  как  композитор
передает художественный образ.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки,  умение  менять  движения  с
изменением  музыки  (трехчастная
форма).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  бегать  по  кругу  и
врассыпную по одному. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать звуки (шумовые).

стр.82

24 21.11 Слушание. Воспитывать  устойчивый
интерес  к  слушанию  музыки,
развивать умение эмоционально на нее
реагировать.
Пение. Учить  петь  мелодию
естественным голосом, напевно. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  самостоятельно
менять  движения  в  соответствии  с
характером музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
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инструментах. Приучать
подыгрывать  при  пении  на
погремушках.

25 26.11  Слушание. Приучать  детей  слушать
вокальную музыку.
Пение. Учить  чисто  интонировать
интервалы: терцию, кварту. Закреплять
умение  определять  характер  песни,
отвечать  на  вопросы  по  ее
содержанию. Побуждать детей петь не
только  на  занятии,  но  и  в
повседневной  жизни.  Развивать
способность  эмоционально-образно
исполнять инсценировки р.н.ск, песен.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие певческих навыков.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  двигаться  в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать любовь к музыке, пению
и  танцевально  –  игровой
деятельности.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на
металлофоне  простые  народные
попевки.

стр.86

26 28.11  Слушание. Продолжить  приучать
слушать  инструментальную  и
вокальную  музыку,  эмоционально  на
нее откликаться.
Пение. Вызывать  интерес  к  новым
песням о зиме, к разучиванию танцев.
Работать  над  дикцией,  обогащать
знания  слов,  мелодий.  Закреплять
умение  петь  согласованно,  напевно,
выразительно.  Закреплять  умение
отвечать  на  вопросы  о  характере
музыки  и  по  содержанию
произведений.
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Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  творческие  навыки  при
подаче  сказочных  образов  (зайчик,
медведь).
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Продолжать  учить
играть на музыкальных инструментах.

27 03.12 Слушание. Развивать  интерес  к
восприятию  вокальной  и
инструментальной  музыки,  умение
определять ее характер.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (умение  петь  естественным
голосом,  прислушиваться  к  пению
других).  Развивать  творческую
инициативу.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  самостоятельно
менять  движения  в  соответствии  с
характером  музыки  в  двухчастной
сфере,  выполнять  танцевальные
движения (кружение, притопы).
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес к музыке.

стр.90

28 05.12  Слушание. Закрепить  умение
различать пьесы и песни по характеру
звучания;  рассказывать  о
прослушанной музыке.
Пение. Учить  петь  красиво,
эмоционально,  выразительно,  легким
звуком,  напевно,  с  хорошей
артикуляцией.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного слуха.
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Музыкально-ритмические движения.
Развивать  навыки  выразительной
передачи  танцевально  -  игровых
образов.  Закреплять умение сужать и
расширять круг.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Формировать интерес
к совместно музыкально - творческой
деятельности. 

29 10.12 Слушание. Закреплять  умение
вслушиваться  в  музыкальное
произведение  и  отвечать  на  вопрос  о
том,  какие  музыкально-ритмические
движения  можно  выполнять  под  эту
музыку.
Пение. Приучать  петь  выразительно,
сочетать  движения  с  музыкой.
Формировать  интерес  к
приближающемуся  празднику,
желание  приготовить  много  новых
сюрпризов  для  родителей  и
сверстников.  Развивать  динамический
и звуковысотный слух.
Музыкально-дидактические игры:  на
различие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Отрабатывать  движения  к  танцам:
кружение, хлопки притопы, движения
с предметами.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать  учить
играть  на  детских  музыкальных
инструментах.

стр.94

30 12.12  Слушание. Развивать  интерес  к
музыке,  умение  вслушиваться  в  нее,
эмоционально реагировать.
Пение.  Приучать  детей
самостоятельно рассказывать о музыке
разного  характера  (марш,  плясовая,
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колыбельная).
Упражнять  в  чистом  интонировании
интервалов (секунда, кварта).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного звука.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  танцевальные  движения
(кружение, притопы).
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать  творческие
способности. 

31 17.12 Слушание. Воспитывать  устойчивый
интерес к слушанию музыки.
Пение. Закреплять  умение
вслушиваться  в  музыкальное
произведение и эмоционально на него
реагировать.
Упражнять  в  чистоте  интонирования
мелодий песен.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  плясовые
движения: выставление ноги на пятку,
на носок; пружинку.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
передавать игровой образ  на детских
ударных инструментах.

стр.98

32 19.12  Слушание. Обогащать  музыкальные
впечатления детей.  Приучать слушать
музыку  спокойно,  внимательно,  не
мешая другим.
Пение. Развивать  музыкальную
память,  умение  узнавать  знакомые
песни по запеву и припеву.
Закреплять умение сочетать движение
с пением, танцевать с игрушками.
Музыкально-дидактические игры:  на
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развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять  ходьбу
и бег по кругу в хороводах, поскоки.
Развивать творческую инициативу.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  на  ударных
инструментах  мелодию  знакомых
песен.

33 24.12 Слушание. Развивать  умение
прислушиваться  к  изменениям
звучания пьесы, песни.
Пение. Поощрять интерес к пению.
Стимулировать  активность  детей  на
музыкальных занятиях и в подготовке
к празднику.
Развивать  певческие  навыки,  умение
петь  согласованно,  выразительно
передавать характер новогодних песен
сочетая пение с движением. Развивать
творчество.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  воспринимать  и  различать
темповые и динамические особенности
музыки, передавать их в движении. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  на  детских  ударных
инструментах.

стр.101

34 26.12 Слушание. Знакомить  с
музыкальными произведениями. 
Пение. Привлекать  к  песенному
творчеству.  Вызывать эмоциональную
отзывчивость  на  музыкальные
произведения разного характера.
Поощрять  творческую  инициативу.
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Развивать звуковысотный слух.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять
танцевальные  движения  легко,
красиво, в такт с музыкой.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть  на  детских  музыкальных
инструментах.

35 31.12 Авторский конспект

36 09.01 Слушание. Продолжать  развивать
эмоциональное  восприятие  музыки,
умение определять ее характер.
Пение. Побуждать  детей  петь
любимые песни в повседневной жизни.
Учить  петь  с  подъемом,  соблюдая
ритм  песни.  Побуждать
импровизировать  интонацию  при
пении,  выразительно  предавать
игровые образы.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Отрабатывать прямой галоп.
Совершенствовать  умение  двигаться
легко,  ритмично,  выполнять
танцевальные  движения,  кружение  в
парах.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  знакомые  песни  на
детских духовых инструментах.
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37 14.01 Слушание. Предлагать  сравнивать
пьесы разного характера.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  согласованно,  во  время
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пения  слышать  себя  и  других,  петь
легко, без напряжения, брать дыхание
между  короткими  музыкальными
паузами).
Музыкально-дидактические  игры:
стимулировать  желание
самостоятельно играть в музыкально -
дидактические игры.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  самостоятельно
менять  движения  в  трехчастной
неконтрастной музыке.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать
ритмическое  восприятие  музыки,
тембровый слух.

38 16.01 Слушание. Обращать внимание детей
на  то,  как  композитор  передает
характерные  особенности
музыкального  художественного
образа.
Пение. Закреплять  умение  узнавать
знакомые  песни,  поощрять  желание
петь.  Воспитывать  любовь  к  музыке,
интерес к музыкальным занятиям.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Создавать  условия  для  творческого
самовыражения в танце.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать  чувство
ритма, тембровый слух.
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39 21.01 Слушание. Закреплять  умение
узнавать  пьесы  по  мелодии  и
правильно называть их.
Пение. Воспитывать  желание  петь,
импровизировать  мелодии,  творчески
передавать художественный образ.
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Развивать  певческие  навыки  (петь
выразительно,  согласованно,
правильно  произносить  слова,  брать
дыхание,  чисто  пропевать  интервал  -
кварту). 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать воображение и фантазию.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на
трещотке,  выполнять  танцевальные
движения.

40 23.01 Слушание. Продолжать  учить  детей
различать смену настроений в музыке.
Пение. Работать над легкостью пения,
чистым  интонированием  мелодий
песен. Учить петь мелодию от разных
звуков.  Воспитывать  любовь  к
природе,  стремление  помочь  птицам
пережить  зиму.  Развивать
звуковысотный  слух,  эмоциональную
отзывчивость  на  песни  разного
характера.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  придумывать
движения  к  танцу  и  свободно  их
выполнять.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  навык
игры на бубне.
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41 28.01  Слушание. Продолжать  приучать
детей  слушать  разнохарактерную
музыку и высказываться о ней.
Пение. Развивать звуковысотный слух,
певческие навыки (петь плавно, легким
звуком).
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Музыкально-дидактические игры: на
определение жанров в музыке.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  передавать
художественный  образ,  выполнять
движения  в  танце  ритмично,
последовательно.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть на металлофоне.

42 30.01  Слушание.  Закреплять  умение
вслушиваться  в  музыкальное
произведение,  эмоционально
реагировать на музыку и рассказывать
о ней.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  согласованно,
прислушиваться  к  пению  других).
Воспитывать  любовь  к  животным,
желание заботиться о них.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  двигаться  в
соответствии  с  характером  музыки
(бег, спокойная ходьба).
Побуждать  к  импровизации
танцевальных движений в хороводных
играх.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
четко  передавать  ритм,  играя  на
детских  музыкальных  ударных
инструментах.
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43 04.02 Слушание. Приучать  различать
характер  музыки  (грустный,
жалобный, веселый, спокойный).
Пение. Закреплять  певческие  навыки
(петь  с  сопровождением  и  без  него,
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чисто  интонируя  мелодию,  петь
полным голосом и согласованно, четко
произносить слова).
Воспитывать любовь к своему городу.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
При выполнении движений добиваться
легкости  и  ритмичного  исполнения
подскоков, кружения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить детей играть в
ансамбле.

44 06.02 Слушание. Формирование
представлений о празднике 8 Марта.
Пение. Воспитывать любовь и чуткое
отношение  к  маме.  Учить  передавать
образ  поющего  петушка  (веселый,
грустный).  Поощрять  желание  петь
любые песни. Развивать музыкальную
память, певческие навыки
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  танцевальные
движения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять интерес к
самостоятельному  музицированию
(игре  на  детских  музыкальных
инструментах). 
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45 11.02 Слушание. Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку  ласкового,
нежного характера.
Пение. Развивать музыкальную память
(узнавать песню по ритму), певческие
навыки  (петь  легким  звуком,
подвижно,  без  напряжения).
Закреплять  умение  рассказывать  о
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музыке,  отвечать  на  вопросы.
Воспитывать  любовь  и  уважение  к
бабушке и маме.  Побуждать  к пению
любимых  песен,  сопровождая  его
подыгрыванием  на  детских
музыкальных инструментах.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять умение менять движение в
двух-трех частной форме.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить детей играть в
ансамбле.

46 13.02 Слушание.  Закреплять  умение
слушать  музыку  разного  характера,
эмоционально на нее реагировать.
Формировать  представление  о
празднике  "День  Защитника
Отечества".
Пение. Развивать музыкальную память
(узнавать  песни  по  мелодии  и
вступлению),   звуковысотный  слух,
певческие  навыки  (петь  петь  полным
голосом,  согласованно,  делая
логические  ударения).  Воспитывать
любовь к своей стране.
Музыкально-дидактические игры: на
определение  жанра  музыки:  марша,
танца, песни. 
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять
"пружинку"  в  сочетании  с  другими
танцевальными движениями.
Развивать  музыкально  -  игровое  и
танцевальное творчество.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить
импровизировать  несложную
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интонацию и ритм плясовой мелодии.
47 18.02 Слушание. Продолжить  развивать

эмоциональную отзывчивость на песни
разного характера.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (предать  интонационный
характер  песни,  произносить  слова
четко).  Воспитывать  любовь  и
уважение  к  маме.  Развивать
музыкальную память, тембровый слух.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять  галоп,
двигаться в заданном темпе, сохранять
правильную осанку.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  подыгрывать
на  детских  музыкальных
инструментах.
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48 20.02 Слушание. Формировать  умение
воспринимать  контрастные  по
настроению  пьесы  с  различным
эмоциональным содержанием.
Пение. Закреплять  певческие  навыки
(делать  логические  ударения,  чисто
интонировать мелодию и интервалы).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Обращать внимание на правильность и
выразительность  выполнения
плясовых движений.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах  мелодии  песен  и
плясовых.
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49 25.02 Слушание.  Закреплять  умение стр.128
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вслушиваться в мелодию, слова песен;
отвечать на вопросы о их содержании
и характере.
Пение.   Закреплять  умение  петь
выразительно, напевно, легким звуком,
показывая  свое  отношение  к
содержанию песни.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять умение двигаться по кругу,
сужая и расширяя его.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  навыки
игры  на  детских  музыкальных
инструментах.

50 27.02 Слушание. Продолжить  знакомить  с
музыкой разного характера.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  подвижно,  легким
звуком),  умение  сочетать  движение  с
пением.  Воспитывать  любовь  к
бабушке  и  маме.  Развивать  песенное
творчество, способность эмоционально
исполнять игровые этюды.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  выразительность
танцевальных движений.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
играть  на  детских  музыкальных
инструментах.
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51 03.03  Слушание.  Приобщать  детей  к
слушанию  музыки.  Учить  различать
оттенки  настроений  в  музыкальных
произведениях. 
Пение. Совершенствовать  певческие
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навыки  (петь  легко,  напевно,
согласованно).  Побуждать
импровизировать простейшие мотивы.
Закреплять  умение  самостоятельно
организовывать игру с пением.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие звуковысотного слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выполнять  движение  с
предметами (цветы, ленты). Развивать
музыкальное творчество.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Знакомить  детей  с
народными  мелодиями,  исполнением
на народных инструментах.

52 05.03 Слушание.  Закреплять  умение
различать на слух музыкальные жанры
(танец, марш, песня).
Пение. Закреплять  умение  чисто
интонировать  мелодию  песни,  петь
естественным голосом, легким звуком.
Воспитывать  чувство  прекрасного  в
процессе восприятия музыки. 
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  выполнять
бодрую,  четкую  ходьбу,  легкий  бег
друг за другом и врассыпную.
Закреплять  умение  слышать  смену
разнохарактерных  частей  музыки  и
менять  в  соответствии  с  этим
движение в танцах.   
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть
ритмично согласовывая игру с пением.
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53 10.03 Слушание. Закреплять  умение
различать музыкальные жанры (песня,
танец, марш).
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Пение. Воспитывать  любовь  к
природе, вызывать чувство радости от
прихода весны.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  умение  передавать
музыкальные  образы,  ритмический
слух,  умение  точно  воспроизводить
ритмический рисунок песни,  играя на
одной пластинке металлофона.
Совершенствовать  умение  легко  и
ритмично выполнять подскоки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Развивать  желание
импровизировать мелодии.

54 12.03 Слушание. Воспитывать  желание
слушать музыку. Формировать умение
эмоционально  воспринимать
музыкальные  произведения  разного
характера.
Пение. Учить  узнавать  песни  по
мелодии,  вступлению;  составлять
вместе с педагогом несложные танцы.
Развивать  музыкальную  память,
песенное  творчество,  умение
согласовывать  движения  в  танце  с
партнером,  менять  движение  с
изменением музыки. Учить при пении,
правильно брать дыхание.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку,  менять  движение  с  ее
изменением,  выполнять  движения  с
цветами. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на

стр.137

195



металлофоне,  ритмично  согласовывая
игру с пением.

55 17.03 Слушание.  Закреплять  умение
высказываться  о  содержании  музыки,
ее  особенностях  (настроение,  темп,
характер).
Пение.  Воспитывать  любовь  к
природе,  желание  ее  сохранять.
Развивать  умение  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
определять трехчастную форму.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  начинать  и
заканчивать движение одновременно с
остальными,  выполнять  движение  в
танце с предметами.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть  на  детских  музыкальных
инструментах.
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56 19.03 Слушание. Формировать  умение
узнавать пьесы по мелодии, правильно
называть  произведение,  отвечать  на
вопросы о нем.
Пение. Закреплять  умение
эмоционально  передавать  характер
песен  при  исполнении,
прислушиваться к пению друг друга.
Воспитывать  любовь  к  природе,  к
животным.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха и ритма
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выставлять  ногу  на  пятку,
носок.  Развивать  творческие
способности.
Игра  на  детских  музыкальных
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инструментах. Учить  передавать
характер песни.

57 24.03 Слушание. Формировать
эмоциональную  отзывчивость  при
восприятии  инструментальной  и
вокальной музыки.
Пение. Предлагать детям петь сольно,
небольшими  подгруппами.
Воспитывать  интерес  и  любовь  к
музыке.  Развивать  творческие
способности.  Развивать  умение
находить  интонации  при
использовании звукоподражания.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  навык  выполнения
танцевальных  движений  в  заданном
темпе, движений с предметами.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах при исполнении песен.

стр.142

58 26.03 Слушание. Продолжить  учить
высказываться  о  прослушанной
музыке.
Пение. Развивать  умение  пропевать
интервалы (секунда, терция, кварта).
Учить  сочинять  простые  мелодии
песен.  Воспитывать  любовь  к
животным.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие тембрового восприятия.
Музыкально-ритмические движения.
Работать над ритмичным выполнением
движений  к  танцу,  выразительностью
движений.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
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подыгрывать на детских музыкальных
инструментах.

59 31.03 Слушание. Закреплять  знания  о
музыкальных жанрах, умение узнавать
песни по ритму и называть их.
Пение. Закреплять  умение  петь  по
одному  без  музыкального
сопровождения. Воспитывать любовь к
природе.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  использовать  знакомые
танцевальные  движения  в
импровизационных танцах.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
играть на металлофоне и треугольнике.
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60 02.04 Слушание. Продолжать  формировать
умение  эмоционально  воспринимать
музыкальные  произведения,  понимать
изобретательный характер песни.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  выразительно,  делая
правильные логические ударения).
Воспитывать любовь к природе.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  умение  эмоционально  -
образно исполнять этюды. Закреплять
умение  танцевать  ритмично,  легко  и
весело.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
играть на металлофоне и треугольнике.
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61 07.04 Слушание.  Закреплять  умение
определять  характер  песни,  свободно
высказываться  о  ее  содержании  и
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особенностях.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  естественным  голосом,
согласованно, выразительно, передавая
характер песни). Воспитывать любовь
к природе, животным.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма. 
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять умение менять движение с
изменением характера музыки, ходить
"змейкой".  Развивать умение слышать
движение мелодии вверх и вниз.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Побуждать  играть  на
музыкальном треугольнике.

62 09.04 Слушание. Продолжать  воспитывать
любовь к природе, к музыке.
Пение. Совершенствовать  умение
различать  динамические  оттенки  в
песне и передавать их голосом.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие тембрового слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  эмоционально  передавать
образы, используя мимику и жесты.
Работать над ритмичным выполнением
движений  к  танцу,  выразительностью
движений.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Развивать  чувство
ритма.

стр.152

63 14.04 Слушание.  Обогащать  детей
музыкальными  впечатлениями,
обращая  внимание  на
изобразительность песен.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  без  напряжения,
правильно  брать  дыхание).
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Воспитывать  любовь  к  музыке,
стремление  быть  активным  на
музыкальных  занятиях.  Развивать
музыкальную память, творчество.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  менять  движения
со сменой части музыки. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.   Закреплять  умение
передавать игровые образы.

64 16.04 Слушание. Расширять представления о
разнообразном  характере  музыки
(серьезная,  шутливая).  Уточнить
представления  о  шуточных  песнях,
потешках.
Пение. Воспитывать  умение
чувствовать  юмор и эмоционально на
него  реагировать,  интерес  к  игре  на
детских  музыкальных  инструментах.
Воспитывать  чувство  патриотизма,
гордости за свою страну. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха. 
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  чистоту  интонирования
звука,  творчества  в  передаче
художественных  образов  через
движения.  Продолжать  учить
различать  средства  музыкальной
выразительности  и  передавать  их  в
движении.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
подыгрывать  на  музыкальных
инструментах.
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65 21.04 Слушание. Расширять представление о
разнообразном  характере  музыки,

стр.158

200



передающей различные образы.
Пение. Развивать  чистоту
интонирования  звука.  Закреплять
умение  различать  средства
музыкальной выразительности.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие  звуковысотного  слуха  и
чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  передавать  образ
птиц через движение.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
навык  игры  на  детских  музыкальных
инструментах.

66 23.04 Слушание. Расширять представления о
разнообразном  характере  музыки,
передающей различные образы.
Пение. Развивать  чистоту
интонирования  звука.  Закреплять
умение  различать  средства
музыкальной выразительности.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  передавать
образ птиц через движения.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  навыки
игры  на  детских  музыкальных
инструментах.

стр.160

67 28.04 Слушание. Развивать желание слушать
и петь песни.
Пение. Закреплять  умение  пропевать
отдельные  звуки  петь  согласованно,
вступать сразу после вступления.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
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Закреплять  умение  выполнять
движения в соответствии с характером
музыки.  Совершенствовать  умение
передавать музыкальный образ в играх
и хороводах.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  исполнять
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.

68 30.04  Познакомить  с  народным  жанром
частушки. Учить детей вслушиваться в
ритм,  мелодию  и  слова  частушки.
Воспитывать  чувство  юмора.
Развивать  музыкальный  вкус,
творчество  при  сочинении
собственных  частушек,  умение
эмоционально  (весело,  задорно)  их
исполнить.
Знакомить  детей  с  творчеством
композитора  М.  Глинки;  учить
различать  жанры  в  музыке.
Воспитывать  чувство  гордости  за
русского  композитора  и  его
произведения.  Развивать  умение
поддерживать беседу о музыке.
Продолжить  знакомить  с
произведениями  композитора  В.
Шаинского.

Авторский конспект

69 05.05 Слушание.  Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку,  желание  ее
слушать, петь и танцевать.
Пение. Воспитывать  желание  петь  и
слушать  песни.  Совершенствовать
умение  пропевать  отдельные  звуки,
петь  согласованно,  вступать  сразу
после вступления.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
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Закреплять  умение  выполнять
движения в соответствии с характером
музыки.  Совершенствовать  умение  в
играх,  хороводах,  передавать
музыкальные образы.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.

70 07.05 Слушание.  Обогащать  детей
музыкальными впечатлениями.
Развивать интерес к инструментальной
музыке.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки (петь легким звуком, напевно,
подвижно; правильно брать дыхание).
Побуждать  к  песенному  творчеству.
Формировать  знания  о  музыкальных
регистрах.  Воспитывать  любовь  к
народным пеням, играм, танцам.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать,
соблюдать  правильную  осанку;
развивать чувство ритма. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.

стр.167

71 12.05 Слушание.  Обогащать  детей
музыкальными  впечатлениями,
обращая внимание на изобразительные
особенности образа.
Пение. Развивать  певческие  навыки
(петь  выразительно,  чисто  интонируя
мелодию).  Воспитывать  любовь  к
музыке,  умение  эмоционально
реагировать на нее.
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Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  выполнять
движения в соответствии с характером
музыки.  Закреплять  умение
использовать  плясовые  движения  в
свободной пляске.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах.

72 14.05 Слушание.  Воспитывать  любовь  к
музыке,  вызывать  желание слушать и
эмоционально на нее реагировать.
Пение. Закреплять  умение  петь
согласованно и выразительно, напевно:
сочетать пение с движением в играх, с
пением в хороводах.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  передавать
музыкальные образы в играх.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.

стр.170

73 19.05 Слушание. Развивать  желание
рассказывать о прослушанной музыке,
песне; играть на детских музыкальных
инструментах.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  выразительно,  делая
правильные  логические  ударения).
Развивать способность различать звуки
по  высоте  в  пределах  октавы.
Закреплять  умение  понимать
изобразительный характер песен.
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Музыкально-дидактические игры: на
знания о жанрах в музыке. 
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  составлять
несложные танцевальные композиции,
выразительно  передавать  игровые
образы.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять музыкальные произведения
разного характера.

74 21.05 Слушание.  Закреплять  умение
эмоционально  реагировать  на  песни
разного  характера  и  высказываться  о
них.
Пение. Совершенствовать  умение
согласованно и выразительно петь.
Развивать  чувство  ритма,
музыкальную  память,  творческие
способности.  Развивать  интерес   к
музыкальному  творчеству
импровизации песен, танцев.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  менять
движение со сменой музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть  на  детских  музыкальных
инструментах.
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75 26.05 Слушание.  Закреплять  интерес  к
слушанию  вокальной  и
инструментальной музыки.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки  (петь  согласованно,  напевно,
легким звуком). Воспитывать любовь к
природе и ее обитателям. Продолжать
развивать  музыкальную  память,
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чувство  ритма  и  тембрового  слуха,
творческие способности.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие динамического слуха.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  менять
движение со сменой музыки.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать  желание
самостоятельно  играть  на
металлофоне.

76 28.05 Слушание.  Закреплять  умение
вслушиваться  в  музыку  и
эмоционально на нее реагировать.
Пение. Совершенствовать  певческие
навыки,  музыкально-ритмические
движения. Закреплять  умение  петь
естественным  голосом,  согласованно,
чисто интонировать, брать правильное
дыхание;  выразительно  передавать
голосом  и  мимикой  характер  и
настроение  песни.  Воспитывать
любовь к музыке, к природе.
Музыкально-дидактические игры:  на
различение ладов.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать навыки в основных
движениях: ходьба, бег. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать
формировать интерес к музыкальному
творчеству.
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ООД СТАРШАЯ ГРУППА

ЗАЦЕПИНА М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

№
п/п

Дата Программное содержание Источник

1 03.09  Познакомить  детей  со  словом
«знание»,   рассказать о Дне знаний, о
том,  что  в  детском  саду,  получают
знания: учатся петь, танцевать, играть

стр. 40

207



на  музыкальных  инструментах.
Воспитывать  интерес  к  получению
знаний. Развивать умение участвовать
в беседе. Прививать любовь к родному
городу.

2 05.09 Слушание. Закреплять понятия о том,
что  в  детском  саду  дети  не  только
играют,  но  и  приобретают  знания  и
умения. Продолжать развивать интерес
к слушанию классической музыке.
Пение. Продолжать  воспитывать
любовь к детскому саду и желание его
посещать.  Продолжать  развивать
эмоциональную отзывчивость на песни
разного  характера.  Развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыку.  Приучать петь выразительно,
без напряжения, легким звуком.
Песенное  творчество. Закреплять
певческие навыки  детей.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  детей
ритмично  двигаться  в  соответствии  с
характером музыки. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Способствовать
развитию  инициативы  при  передачи
характерных  особенностей  образа,
выраженного в музыке.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового восприятия.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать  интерес
детей к музицированию. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать детей петь
знакомые песни.
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3 10.09 Слушание. Формировать  культуру
слушания  музыки  (не  включать
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музыку  слишком  громко,  не
производить  лишнего  шума).
Закреплять представления детей о том,
что  в  мире  есть  разные  звуки
(музыкальные и шумовые).
Пение.  Учить  отличать  музыкальные
звуки  от  шумовых.  Формировать
интерес  восприятию  музыки.
Продолжать развивать эмоциональную
отзывчивость  на  разнохарактерное
пение. Работать над выразительностью
пения.
Песенное  творчество.  Знакомить
детей  с  импровизацией, приучать
слушать  и  различать  музыкальные
произведения.  Различать  звучание
разных музыкальных инструментов.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  двигаться  ритмично  в
соответствии  с  характером  музыки.
Совершенствовать  выставление  ноги
на  носок  и  пятку;  умение
ориентироваться в пространстве.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Содействовать  развитию
детей  в  передачи  характерных
особенностей образов.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие тембрового восприятия.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Приучать  слушать
мелодии,  сыгранные  на  различных
музыкальных инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  петь  в
повседневной жизни.

4 12.09 Слушание. Дать четкие представления
о  музыкальных  звуках.  Воспитывать
культуру  слушания  музыки  (не
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включать  музыку  слишком  громко).
Продолжать  формировать  интерес  к
слушанию музыки.
Пение. Учить  петь  полным  голосом,
широко  открывая  рот  и  без
напряжения.
Песенное  творчество.  Приучать
ребят     одновременно с остальными
начинать и заканчивать пение.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать умение ритмично двигаться
в соответствии с характером музыки. 
Учить  самостоятельно  начинать  и
заканчивать  с  началом  и  окончанием
музыки; передавать образы (заяц, лиса)
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поддерживать
инициативу  детей  при  передаче
характерных  особенностей  сказочных
персонажей.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного звука.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах  русские  народные
мелодии. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Поощрять  детей  к
музицированию  в  свободное  от
занятий время.

5 17.09 Слушание. Расширять представления о
красивейшем времени года — осени. 
Развивать  эмоциональное  восприятие
музыки лирического характера.
Пение. Воспитывать  эмоциональное
восприятие  музыки  лирического
характера.  Формировать  умение
правильно передавать мелодию и текст
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песни. 
Песенное  творчество.  Развивать
музыкальные  способности,  желание
слушать музыку, петь
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  чувство  красоты.
Продолжать  приобщать  к
музыкальному искусству.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поддерживать
инициативу  детей  при  передаче
танцевальных движений.
Музыкально-дидактические игры:
На узнавание звуков по высоте
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес  к  музицированию,  учить
играть на металлофоне. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть на инструментах в свободное от
занятий время.

6 19.09 Слушание.  Развивать  восприятие
художественного  образа  в  музыке  и
изобразительном искусстве.
Пение. Развивать  художественно-
эстетическую  культуру,
эмоциональную отзывчивость на песни
разного характера.
Песенное  творчество. Формировать
умение различать изобразительность в
музыке,  средствами  музыкальной
выразительности.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать  формированию
умения  самостоятельно  начинать  и
заканчивать  движение  с  началом  и
окончанием музыки.
Музыкально-игровое и танцевальное
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творчество.  Учить  детей  повторять
простейшие  пляски  под  любые
народные мелодии.
Музыкально-дидактические  игры:
хлопками передать начало дождя и его
окончание.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить детей играть на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
музицировать в свободное от занятий
время. 

7 24.09 Слушание. Дать  детям представление
о ветре как природном явлении.
Развивать  у  детей  способность
чувствовать музыку, эмоционально на
неё реагировать. 
Пение. Развивать  любовь  к  природе
средствами  музыки,  художественного
слова  и  изобразительного  искусства.
Способствовать  эмоциональному
восприятию песен.
Песенное  творчество. Воспитывать
способность  определять  контрастный
характер  музыкальных  произведений,
соотносить  его  с  художественным
образом в поэзии, музыке и движении.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять понятие «листопад». Учить
легко бегать, начинать движение после
вступления; передавать образ летящих
листьев.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
передавать  игровой  образ  дождика  в
игре.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие  динамического  слуха  и

стр. 55

212



чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать   умение
подыгрывать  на  музыкальных
инструментах  (треугольник  и
колокольчик).
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
музицировать в свободное от занятий
время.

8 26.09 Слушание.  Закреплять  знания  о
приметах  осени,  замечать  изменения
природных явлений. 
Пение. Учить  различать  оттенки
настроений  в  музыке  и  песнях.
Вызывать  эмоциональный  отклик.
Учить  петь  согласованно,  чисто
произносить окончания.
Песенное  творчество.  Развивать,
воспитывать  любовь  к  искусству,
музыкальный  вкус,  певческие
способности. 
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  передавать
характер песни.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Приобщать  к  слушанию
юмористических и шуточных песен. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие  динамического  слуха  и
чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать  учить
игре на треугольнике и колокольчике.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
использованию  песен  в  сюжетно-
ролевых играх.
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слушания музыки.
Пение. Продолжать  формировать
умение  правильно,  делая  логические
ударения на слова.  Закреплять знания
о жанрах в музыке.
Песенное  творчество. Развивать
умение обосновывать свой ответ.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  умение  ориентироваться  в
пространстве, ходить врассыпную и по
кругу.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Упражнять  детей  в
передаче игрового образа.
Музыкально-дидактические  игры:
игра на развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах  русской  народной
песни.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
пению  русских  народных  песен,
попевок.

10 03.10 Слушание. Продолжать  приобщать  к
музыкальным  произведениям
лирического характера.
Пение. Приучать  петь  выразительно,
без  напряжения.  Учить  передавать
шуточный  характер  народных  песен,
попевок. 
Песенное  творчество. Развивать
музыкальные  способности,  желание
слушать музыку, петь.
Музыкально-ритмические движения.
Расширять  понятие  «любимая
игрушка».  Продолжать  учить  делать
простые перестроения.
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Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Формировать  чувство
красоты.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  держать  ритм
при игре на деревянных ложках.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  играть  в
народные игры.

11 08.10 Слушание. Продолжать  развивать
интерес к классической музыке.
Пение. Развивать  навык  чистого
интонирования  звуков.   Продолжать
формировать  у  детей  умение
правильно  передавать  настроение,
интонировать,  закреплять  мелодию  и
слова песен.
Песенное  творчество. Формировать
музыкальные  и  творческие
способности,  обогащать
эмоциональные впечатления.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  ритмично
бегать  в  соответствии  с  характером
музыки,  начинать  и  заканчивать
движения  с  началом  и  окончанием
музыки. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  музыкальный
отклик  при  исполнении  любимых
танцевальных движениях. 
Музыкально-дидактические  игры:
игры на развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
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деятельность.  Побуждать  играть  в
музыкально-дидактическую  игру
«Узнай мелодию песни».

12 10.10 Слушание. Продолжать  развивать
эмоциональное  восприятие  музыки,
интерес  и  умение  сравнивать
произведения.
Пение. Закреплять  песенный
репертуар,  умение  петь  живо,  в
подвижном темпе, чисто интонировать
мелодию  в  ее  продвижении  вверх,
удерживать  чистоту  интонации  на
одном  звуке,  самостоятельно
переходить  от  умеренного  темпа  к
быстрому  темпу  и  наоборот,
самостоятельно  определять  на  слух
долгие и короткие звуки.
Песенное  творчество. Продолжать
формировать  умение  правильно
передавать  мелодию,  делать
логическое  ударение  в  словах,  брать
дыхание между фразами.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  двигаться  в
соответствии  с  музыкой,
перестраиваться в две колонны.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить  детей  исполнять
танцевальные  движения  с  любимой
игрушкой. 
Музыкально-дидактические  игры:
игра на развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать
закреплять  навыки  игры  на
металлофоне. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
придумывать танцы.
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13 15.10 Слушание. Формировать  чувство
красоты,  желание  слушать  музыку  и
исполнять ее.
Пение. Продолжать  воспитывать
эмоциональное  восприятие  музыки
различного  характера.  Формировать
умение  чисто  интонировать  звуки,
правильно  брать  дыхание  между
фразами.  Закреплять  навык
выразительного пения.
Песенное  творчество. Развивать
музыкальные способности.
Музыкально-ритмические движения.
Расширять понятия о народной песне,
о русских народных играх. Закреплять
умение менять направление в связи с
изменением характера музыки.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Способствовать
развитию  инициативы  при  передаче
характерных  особенностей
музыкального образа.
Музыкально-дидактические  игры:
игры на развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  правильно,
держать  молоточек  и  выразительно
исполнять мелодии.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
придумывать  грустные  и  жалобные
мелодии.
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14 17.10 Слушание.  Рассказать  о  том,  что
музыка  может  передавать  образы
животных,  птиц,  их  характерные
особенности.  Учить  высказываться  о
музыкальном произведении. 
Пение. Продолжать  формировать
представление  о  средствах
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музыкальной  выразительности:
регистре,  темпе,  характере  звучания
музыки.  Закреплять  умение  петь  без
музыкального сопровождения.
Песенное  творчество. Формировать
умение  различать  характер  и
настроение  осенних  песен,
инструментальной  музыки,  развивать
её эмоциональное восприятие
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  двигаться
ритмично в соответствии с характером
музыки. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Прививать  любовь  к
животному миру. 
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей  играть
простейшие мелодии 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
использовать  свои  музыкальные
знания в играх – театрализациях. 

15 22.10 Слушание. Закреплять  понятия  о
видах  лесов,  о  лесных  животных,  о
том,  что  люди  собирают  в  лесу.
Вызывать  эмоциональный  отклик  на
произведение.  Развивать  умение
вслушиваться в музыку.
Пение. Продолжать развивать любовь
к  природе.  Совершенствовать  умение
чисто  интонировать,  петь,  передавая
характер песни, петь полным голосом.
Песенное  творчество. Развивать
способность  узнавать  песню  по
вступлению  и  эмоционально  на  неё
реагировать; узнавать песни по ритму.
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Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать умение двигаться в
соответствии  с  характером  музыки,
чисто  интонировать  мелодии,  петь
выразительно.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Упражнять  в  ходьбе
«змейкой».  Закреплять  умение
ориентироваться в пространстве.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес  к  игре  на  музыкальных
инструментах. 

16 24.10 Слушание. Формировать  культуру
слушания музыки, развивать певческие
навыки,  музыкально-ритмические
движения,  эмоционально-волевую
сферу. Развивать умение вслушиваться
в музыку.
Пение. Развивать  умения  выражать
свои  впечатления  словом,  мимикой,
жестом,  движением.  Вызывать
эмоциональный  отклик  на
произведение. 
Песенное творчество. Поддерживать
творческую  инициативу.
Совершенствовать  умение  чисто
интонировать.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  навыки  передачи
музыкального  образа  движением,
передавать характер музыки.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
передавать образ любимых игрушек с
помощью танца.
Музыкально-дидактические игры: на
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развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес к музицированию. 

17 29.10 Познакомить  детей  с  творчеством
композитора  М.И.Глинки.  Развивать
умение  внимательно  и  осознанно
вслушиваться в  музыку,  понимать ее,
высказываться  о  музыкальном
произведении.  Воспитывать
потребность  слушать  русскую
классическую  музыку,  любовь  к
музыке.

Авторский конспект

18 31.10 Поощрять к постоянному восприятию
музыки.  Воспитывать  интерес  к
творчеству  композитора,  познакомить
с  его  произведениями.  Развивать
музыкальный  вкус,  умение  различать
жанр  и  характер  произведения,
передавать характер музыки. Развивать
чистоту певческой интонации.

Авторский конспект

19 05.11 Слушание. Продолжать учить слушать
песни,  понимать  их  содержание,
определять  их  характер.  Учить
высказываться  о  музыкальном
произведении. 
Пение. Закреплять  умение  изменять
силу  голоса  во  время  пения,  точно
передавать  ритмический  рисунок
припева.
Песенное  творчество. Закреплять
умение прохлопывать ритм песни. 
Обогащать словарный запас.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
самостоятельно  ориентироваться  в
пространстве,  выполнять
перестроения,  начинать  двигаться
сразу после вступления.
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Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Совершенствовать
умение  двигаться  ритмично  в
соответствии с характером музыки.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
исполнять  простейшие мелодии 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
использовать  в  игровой  деятельности
простые тексты.

20 07.11 Слушание. Продолжать  развивать
эмоциональное  восприятие
инструментальных  произведений  и
песен, вслушиваться в произведение.
Пение. Учить отвечать на вопросы по
содержанию произведения. Закреплять
умение  четко  произносить  слова,
делать  правильное  логическое
ударение, передавать веселый характер
песни.  Развивать  способность
эмоционально  воспринимать
шуточные  песни,  передавать  их
настроение при пении.
Песенное  творчество.  Воспитывать
любовь к животным.
Музыкально-ритмические движения.
Дать  представления  о  средствах
выразительности:  регистре,  темпе,
характере звучания музыки. 
Формировать  умение  передавать
ритмический рисунок хлопками.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  побуждать
детей  к  поиску  выразительных
движений для передачи образов.
Музыкально-дидактические игры: на
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развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать  звуки  (шумовые)  для
создания  атмосферы  скрипа  снега,
звона колокольчиков и т.д.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
играм  с  музыкально-дидактическим
материалом в свободное время.

21 12.11 Слушание. Знакомить детей с русским
фольклором,  эмоционально  и  ярко
высказываться  о  музыкальном
произведении.
Пение. Развивать  умение  слушать
музыку,  эмоционально  на  нее
реагировать,  чисто  интонировать,
правильно  произносить  слова  песен,
ритмично  выполнять  игровые
движения.
Песенное  творчество.  Формировать
интерес  и  любовь  к  народному
искусству.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение ориентироваться в
пространстве,  при  ходьбе  соблюдать
осанку,  положение  рук:  при  беге  –
легкость и ритмичность. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
эмоционально  воспринимать
шуточные  песни,  передавать  их
настроение в движении.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать  звуки  (шумовые)  для
создания атмосферы города.
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Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
играм  с  музыкально-дидактическим
материалом в свободное время.

22 14.11 Слушание. Продолжать  приобщать  к
музыкальному  искусству.  Обогащать
знания об осени.
Пение. Закреплять  умение
высказываться о песне, начинать петь
после вступления, следить за чистотой
исполнения,  петь  легко,  с
удовольствием,  выразительно
передавая характер песни. 
Работать над дикцией, артикуляцией.
Песенное  творчество.  Закреплять
умение  ходить  ритмично,  с  хорошей
осанкой:  выполнять  кружение  по
одному, выразительно и эмоционально
передавать  образы  животных  и
насекомых.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  различать  темповые  и
динамические  особенности  музыки,
передавать их в движении.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить  детей
воспринимать  и  определять  характер
музыки, эмоционально и ярко передать
его в движении.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать  звуки  (шумовые)  для
создания атмосферы осеннего леса.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
играм  с  музыкально-дидактическим
материалом в свободное время.
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23 19.11 Слушание. Учить детей вслушиваться
в  произведение  и  создавать
художественный образ.
Пение. Развивать  умение  начинать
пение  сразу  после  вступления,
слышать характер музыки. Закреплять
умение  четко  произносить  слова,
делать  правильное  логическое
ударение, передавать веселый характер
песни.
Песенное  творчество.  Развивать
музыкальную  память,  способность
эмоционально  воспринимать
шуточные  песни,  передавать  их
настроение при пении.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  бегать  по  кругу  и
врассыпную,  по  одному  и  в  парах.
Совершенствовать  умение
ориентироваться в пространстве.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  побуждать
детей  к  поиску  выразительных
движений для передачи образов.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать  звуки  (шумовые)  для
создания атмосферы тишины и т.д.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
играм  с  музыкально-дидактическим
материалом в свободное время.
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настроений  в  музыкальных
произведениях,  передавать  их  в
песенном репертуаре.
Песенное  творчество.  Расширять
знания  о  художественном   образе  и
средствах  музыкальной
выразительности.
Музыкально-ритмические движения.
Воспитывать  интерес  и  любовь
контрастное эмоциональное состояние
(радости и грусти).
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Воспитывать  умение
сопереживать животным.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать  звуки  (шумовые)  для
создания атмосферы падающего снега. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
играм  с  музыкально-дидактическим
материалом в свободное время.

25 26.11  Слушание. Знакомить  детей  с
русскими  народными  песнями,  учить
воспринимать  песни,  отмечать  их
особенности.
Пение. Развивать  умение  слушать
музыку,  эмоционально  на  нее
реагировать,  чисто  интонировать,
правильно  произносить  слова  песен,
ритмично  выполнять  игровые
движения.
Песенное  творчество. Формировать
интерес  и  любовь  к  народному
искусству.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  воспринимать  и
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различать  тембровые,  ритмические  и
динамические  особенности  музыки;
менять  движения  с  изменением  ее
характера. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить  чувствовать
двухчастную  музыку,  выполнять
плясовые  движения,  реагировать  на
окончание музыки. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на
металлофоне  простые  народные
попевки.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  петь
любимые песни в свободное время, во
время сюжетно-ролевых игр.

26 28.11  Слушание. Формировать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыкальные  произведения.  Учить
детей  воспринимать  и  определять
характер музыки, эмоционально и ярко
высказываться  о  ней,  вслушиваться  в
произведение  и  создавать
художественный образ. 
Пение. Воспитывать  любовь,
уважение,  заботливое и  внимательное
отношение к маме. Рассказать детям о
международном  празднике  «День
матери», о том, в каких странах, когда
и как отмечают этот праздник.
Песенное  творчество.  Развивать
способность  эмоционально
воспринимать  шуточные  песни,
передавать их настроение при пении.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение ориентироваться в
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пространстве,  при  ходьбе  соблюдать
осанку,  положение  рук:  при  беге  –
легкость и ритмичность. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  побуждать
детей  к  поиску  выразительных
движений для передачи образов.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать  звуки  (шумовые)  для
создания атмосферы веселья.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
играм  с  музыкально-дидактическим
материалом в свободное время.

27 03.12 Слушание. Закреплять  умение
отвечать  на  вопросы  по  содержанию
музыкального  произведения,
поддерживать  беседу  о  музыкальном
произведении,  песне.  Вызывать
эмоциональный  отклик  на
произведение.
Пение. Знакомить с новыми песнями.
Совершенствовать  умение  различать
звуки  по  высоте  и  длительности,
прохлопывать  ритм  песен,  попевок.
Воспитывать  любовь  к  классической
музыке. 
Песенное  творчество. Закреплять
знания  о  зиме.  Развивать  умение
вслушиваться в музыку.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять умение начинать движение
после  вступления,  передавать
ритмический  рисунок  притопами,
умение  менять  движения  в  части
музыкального произведения.
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Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
передавать образ любимых игрушек с
помощью танца.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес к музицированию.

28 05.12  Слушание. Совершенствовать умение
принимать  участие  в  беседе,
высказывать свои суждения. Создавать
радостное настроение от приближения
новогоднего праздника.
Пение. Знакомить с новыми песнями,
учить  отвечать  на  вопросы  по  их
содержанию.  Формировать  умение
чисто  про-  певать  мелодию  песни,
прохлопывать ритм, четко произносить
слова, пропевать их окончания, делать
правильное  логическое  ударение.
Развивать  эмоциональную
отзывчивость, музыкальную память.
Песенное творчество. Учить слышать
части музыки, различать их характер и
согласовывать  движения  с  текстом
песни. 
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  способность  передавать  в
движении образное содержание песни,
выполнять  игровые  действия  в
соответствии с текстом песни.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить детей двигаться в
соответствии  с  текстом  и  характером
музыки;  выполнять  танцевальные
движения ритмично и красиво.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.

стр. 91

228



Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  русские  народные
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  к
самостоятельности при использовании
новогоднего репертуара.

29 10.12 Слушание. Вызывать  положительные
эмоции при восприятии музыки.
Пение. Продолжать развивать  умение
воспринимать  песни  разного
характера,  различать  части  песни
(запев,  припев).  Формировать  умение
чисто  пропевать  мелодии  песен,
прохлопывать ритм.
Песенное  творчество.
Совершенствовать  умение  петь,
передавая  содержание  песни,  ее
характер,  выделяя  музыкальные
фразы, делая логическое ударение.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  умение  различать
темповые,  ритмические  и
динамические  особенности  музыки,
передавать  в  движении  образное
содержание  песни,  радостное
настроение в танце.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать учить детей
реагировать на смену звучания музыки
(громко – тихо); менять направление и
передавать мяч влево и вправо.
Музыкально-дидактические игры:  на
различие высоты звука.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать
упражнять  в  передаче  ритмического

стр. 93

229



рисунка  при  помощи  шумовых
инструментов.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Вызывать  у  детей
желание самостоятельно музицировать
петь,  играть  на  детских  музыкальных
инструментах.

30 12.12  Слушание. Развивать  музыкальную
память.  Закреплять  умение  узнавать
знакомые произведения, рассуждать об
их характере. 
Учить сравнивать два произведения.
Пение.  Развивать  способность
эмоционально  воспринимать  песни,
передавать  при  пении  ее  характер.
Учить  детей  петь  легким  звуком  в
оживленном  темпе,  следить  за
дыханием. 
Песенное  творчество.  Формировать
умение  петь  легким  звуком  в
оживленном  темпе,  следить  за
дыханием.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  умение  начинать  движение
после  вступления.  Закреплять  умение
согласовывать  движения  со  словами
песен.  Упражнять  в  ритмичном
выполнении  игровых  действий  в
соответствии с содержанием песни.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
движений,  умение  импровизировать
плясовые  движения  игру  в  снежки  и
т.д. по содержанию песни.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного звука.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Упражнять  в  умении
подыгрывать  на  ударных
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инструментах плясовые мелодии.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать
использование  песен,  плясок  в
сюжетно-ролевых играх.

31 17.12 Слушание. Развивать  способность
эмоционально воспринимать песни.
Пение. Совершенствовать  умение
чисто  интонировать  мелодию,
передавать  ритм,  четко  произносить
слова,  делая  правильное  логическое
ударение; менять динамику, темп.
Песенное  творчество.   Развивать
эмоциональное  восприятие  песни,
умение передавать ее характер.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  умение  исполнять
характерные  танцы,  с  помощью
движений передавать образ снежинки,
Петрушки.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Побуждать  создавать
музыкально-двигательные  образы  на
музыку разного характера.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  русские  народные
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Предлагать  детям
инсценировать  песни  и  сказки,
используя настольный театр.
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32 19.12  Слушание. Знакомить  детей  с
музыкальным  сказочным  образом
Бабы-Яги.  Побуждать  эмоционально
ярко,  используя  эпитеты,  описывать
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Бабу-Ягу. 
Пение. Закреплять  умение
интонационно  правильно  передавать
мелодию  песни,  произносить
окончания  слов.  Побуждать  петь
самостоятельно,  выразительно,
своевременно начинать  и  заканчивать
пение.
Песенное  творчество.  Продолжать
развивать музыкальную память. 
Музыкально-ритмические движения.
Формировать умение ходить, сохраняя
осанку, слышать изменения в звучании
марша  и  изменять  направление
ходьбы.  Продолжать  работать  над
выразительным  исполнением  образов
зайца, медведя. 
Развивать   умение  согласовывать
движения  со  словами  песен,  игр,
хороводов.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  умение
согласовывать  свои  движения  с
музыкой. 
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  на  ударных
инструментах  мелодию  знакомых
песен.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
использовать  новогодний
музыкальный  материал  в  игровой
деятельности.

33 24.12 Слушание. Знакомить  с  творчеством
П. Чайковского.
Пение. Привлекать внимание к красоте
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звуков,  извлекаемых  из  стеклянных
предметов;  к  тонкости,  изысканности
зимних звуков.
Песенное  творчество. Упражнять  в
мягком звукоизвлечении. Формировать
любовь к родному краю. 
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  развивать  ловкость,
внимание,  быстроту  реакции.  Учить
воспринимать  и  различать  темповые,
ритмические  и  динамические
особенности  музыки,  передавать  их в
движении. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить детей двигаться в
соответствии  с  текстом  и  характером
музыки;  выполнять  танцевальные
движения ритмично и красиво.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  русские  народные
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  к
самостоятельности при использовании
новогоднего репертуара.

34 26.12 Слушание. Знакомить  с
музыкальными  произведениями,
контрастными по характеру. 
Пение. Учить  различать  оттенки
настроений  в  музыке,  Воспитывать
интерес  и  любовь  к  музыке,
потребность  в  слушании.  Обогащать
эмоционально-образный  словарь.
Закреплять  способность  передавать
мимикой контрастные эмоциональные
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состояния (радость и грусть).
Песенное творчество.   Формировать
умение  сопереживать  людям  и
животным.  Развивать  музыкальный
вкус.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
выразительно  двигаться  в
соответствии  с  характером  музыки;
выполнять движения в парах, сохраняя
ровный круг; передавать музыкальный
образ с помощью движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Побуждать  создавать
музыкально-двигательные  образы  на
музыку разного характера.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  русские  народные
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Предлагать  детям
инсценировать  песни  и  сказки,
используя настольный театр.

35 31.12 Слушание. Закреплять знания детей о
жанрах  в  музыке.  Продолжать
развивать  эмоциональное  восприятие
музыки,  умение  определять  ее
характер.
Пение. Продолжать  учить
высказываться  о  песне,  отвечать  на
вопросы.  Учить  чисто  интонировать
мелодию,  четко  пропевая  все  звуки;
следить за дикцией, артикуляцией.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  песенные  способности,
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учить  детей  сочинять  колыбельные
песни для куклы, лисы.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
выразительно  двигаться,  менять
движение  со  сменой  частей  музыки,
делать  перестроения,  выполнять
легкие поскоки по кругу,  кружение в
парах, «пружинку».
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  развивать
умение  составлять  простые  плясовые
композиции. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  колыбельные  песни  на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Содействовать
формированию  интереса  к
инсценированию песен.

36 09.01 Слушание. Развивать  умение
вслушиваться  в  музыку.  Продолжать
развивать  эмоциональное  восприятие
музыки,  умение  определять  ее
характер.
Пение. Закреплять  знания  о  жанрах.
Дать представление о добре и зле как
музыкальных  образах.  Создавать
праздничную,  атмосферу  через
средства  музыкальной
выразительности.
Песенное  творчество. Развивать
художественно  -  эстетический  вкус,
творческие способности.
Музыкально-ритмические движения.
Воспитывать  чувства  сплоченности  и
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дружелюбия в детском коллективе.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  учить
высказываться  о  песне,  отвечать  на
вопросы.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  знакомые  песни  на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Содействовать
формированию  интереса  к
инсценированию песен.

37 14.01 Слушание. Продолжать  развивать
эмоциональное  восприятие  музыки,
умение  определять  ее  характер.
Закреплять  знания  детей  о  жанрах  в
музыке. 
Пение. Развивать  эмоциональное
восприятие  песен.  Закреплять  умение
детей вслушиваться в музыку, отвечать
на  вопросы  о  характере  музыки  и  ее
содержании.
Песенное  творчество. Закреплять
знания  о  структуре  песни,  умение
чисто интонировать и пропевать фразы
на  одном  дыхании,  правильно
распределять дыхание. 
Музыкально-ритмические движения.
Формировать умение менять движения
с  изменением  частей  музыки,
переходить от одного темпа к другому
в соответствии с музыкой.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Совершенствовать
умение  выразительно  двигаться,
менять  движение  со  сменой  частей
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музыки.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  знакомые  песни  на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Содействовать
формированию  интереса  к
инсценированию песен.

38 16.01 Слушание. Закреплять знания детей о
жанрах  в  музыке.  Продолжать
развивать  эмоциональное  восприятие
музыки,  умение  определять  ее
характер.
Пение. Формировать  умение
передавать  свои  впечатления  словом,
жестом,  мимикой.  Развивать  речевой
диапазон,  интонационный  и
фонематический слух. 
Песенное  творчество. Развивать
музыкально-творческие  способности,
умение  замечать  красоту  звучащего
слова и звука.
Музыкально-ритмические движения.
Побуждать  использовать  в
импровизации  игровых  образов
знакомые  средства  выразительности:
движения, мимику. Создавать условия
для  творческого  самовыражения  в
свободном танце.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Обратить  внимание
детей  на  веселый  песенно-игровой
характер  музыки,  элементы
изобразительности образа.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
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Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  знакомые  песни  на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Содействовать
формированию  интереса  к
инсценированию песен.

39 21.01 Слушание. Воспитывать  культуру
слушания музыки.
Пение. Продолжать  учить  передавать
содержание  песни,  отвечать  на
вопросы развернуто, обосновывая свое
мнение. 
Прививать любовь к русской природе,
животным и птицам.
Песенное  творчество. Доставить
детям  радость  и  вызвать  интерес  к
обычаям русского народа.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
выразительно  двигаться,  менять
движение  со  сменой  частей  музыки,
делать  перестроения,  выполнять
легкие поскоки по кругу,  кружение в
парах, «пружинку».
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять знания детей
о  жанрах  в  музыке.  Продолжать
развивать  эмоциональное  восприятие
музыки,  умение  определять  ее
характер.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  на  металлофоне  звон
колокольчиков.
Самостоятельная  детская
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деятельность.  Содействовать
формированию  интереса  к
инсценированию песен.

40 23.01 Слушание. Развивать  способность
эмоционально воспринимать музыку. 
Расширять представления о характере
музыки.
Пение. Закреплять умение петь легко,
с удовольствием, выразительно. Учить
чисто  интонировать  мелодию,  четко
пропевая  все  звуки;  следить  за
дикцией, артикуляцией.
Песенное  творчество. Побуждать
выполнять  игровые  действия,
соблюдать правила игры.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  красиво
маршировать  и  легко  бегать,  умение
выразительно  двигаться,  менять
движение со сменой частей музыки.
 Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять знания детей
о  жанрах  в  музыке.  Продолжать
развивать  эмоциональное  восприятие
музыки,  умение  определять  ее
характер.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять на металлофоне звон капели
Самостоятельная  детская
деятельность.  Содействовать
формированию  интереса  к
инсценированию песен.
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41 28.01  Слушание. Обращать внимание детей
на то, что музыка передает настроение
человека.  Учить  отвечать  на  вопрос:
«О чем рассказывает музыка?» 
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Пение.  Развивать  умение
эмоционально  воспринимать  песни,
передавать  их  задорный  характер.
Формировать  умение  чисто
интонировать  постепенное  и
скачкообразное  движение  мелодии
вверх  и  вниз.  Обращать  внимание
детей на  четкость  произнесения слов,
выразительность  исполнения  песен
шутливого характера.
Песенное  творчество. Развивать
оценочное  отношение  к  песне.
Закреплять  умение  петь  легко,   с
удовольствием, выразительно.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  танцевальные  движения,
выученные  ранее;  умение  выполнять
прямой  галоп  и  плясовые  движения
(хороводный  шаг,  притопы,
полуприседания).  Развивать  умения
выполнять  подскоки,  кружение,
приставной шаг с полуприседанием.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Побуждать  выполнять
игровые  действия,  соблюдая  правила
игры.
Музыкально-дидактические игры: на
определение жанров в музыке.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Приучать  слушать
музыку  в  исполнении  разных
музыкальных  инструментов.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
пению любимых песен в повседневной
жизни.

42 30.01  Слушание.  Продолжать  приучать
вслушиваться  в  музыку,  стараясь
понять, что хотел сказать композитор.
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Пение. Воспитывать  бережное
отношение  к  природе,  умение  видеть
ее  красоту  и  любоваться  ею.
Прививать  любовь  к  стихам  русских
поэтов.
Песенное творчество. Содействовать
развитию умения импровизировать.
Музыкально-ритмические движения.
Повторять  танцевальные  движения,
выученные  ранее.  Закреплять  умение
выполнять  прямой  галоп  и  плясовые
движения:  хороводный шаг,  притопы,
полуприседания,  подскоки,  кружение,
приставной шаг с полуприседанием. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  подбирать
разные  движения  для  передачи
музыкально-игрового  образа  (зайки,
лисы).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
четко  передавать  ритм,  играя  на
детских  музыкальных  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
слушать  музыку  и  впечатления
отражать в рисунке.

43 04.02 Слушание. Закреплять  знания  об
оркестре,  музыкальных инструментах.
Совершенствовать  умение
высказываться о характере песни и ее
частях. Дать детям понятие, что такое
оркестр;  познакомить  с
симфоническим оркестром, звучанием
его  музыки  и  какие  музыкальные
инструменты входят в его состав.
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Пение. Развивать  оценочное
отношение к собственному пению. 
Развивать умение чисто интонировать
песни,  четко  произносить  слова,
правильно  брать  дыхание  между
фразами.  Продолжать  учить
высказываться о характере песни и ее
частях. Обращать внимание на чистое
интонирование  песен.  Следить  за
дикцией. 
Песенное  творчество.  Познакомить
детей с сочинением простых мелодии
на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
выразительно  двигаться  в
соответствии  с  характером  музыки.
Закреплять  умение  выполнять  шаг  с
приседанием влево, вправо и кругом.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Обращать  внимание  на
соблюдение игровых правил.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить детей играть в
ансамбле.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Предлагать  детям
слушать  музыку  в  исполнении
симфонического оркестра, знакомить с
музыкальными инструментами.

44 06.02 Слушание. Расширять  знания  о
празднике  «День  защитника
Отечества».  Воспитывать  чувство
гордости за свою страну.

Дать детям понятие, что такое оркестр;
познакомить  с  симфоническим
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оркестром,  звучанием  его  музыки  и
какие  музыкальные  инструменты
входят в его состав.
Пение. Вызывать интерес к песням на
военную тематику. Закреплять умение
высказываться  о  характере  песни,  ее
частях, содержании Закреплять умение
петь  чисто,  легко,  без  крика,
выразительно,  используя  мимику  и
жесты;  следить  за  дикцией  и
дыханием.
Песенное  творчество.  Продолжать
знакомить  детей  с  сочинением
простых мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  ходьбу  под  марш,
умение  делать  перестроения.
Закреплять умение выполнять плавные
движения  руками  (затем  с  лентами),
танцевальные движения под музыку.  
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Обращать  внимание  на
соблюдение игровых правил.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить детей играть в
ансамбле.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Предлагать  детям
слушать  музыку  в  исполнении
симфонического оркестра, знакомить с
музыкальными инструментами.

45 11.02 Слушание. Развивать интерес к песням
на военную тематику.
Пение. Закреплять  песни,  ее  частях,
содержании. Формировать умение петь
чисто, легко, без крика, выразительно,
используя мимику и жесты; следить за
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дикцией и дыханием.
Песенное  творчество.  Учить
сочинять  простые  мелодии  на
заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  ходьбу  под  марш.
Закреплять  умение  делать
перестроения,  шагать  бодро,  с
красивой осанкой, выполнять плавные
движения  руками  (затем  с  лентами),
танцевальные движения.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Обращать  внимание  на
соблюдение игровых правил.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить детей играть в
ансамбле.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Предлагать  детям
слушать  музыку  в  исполнении
симфонического оркестра, знакомить с
музыкальными инструментами.

46 13.02 Слушание.  Развивать  умение
эмоционально  откликаться  на  песни,
вслушиваться  в  слова  и  мелодию,
отвечать  на  вопросы  по  содержанию
песен. Учить вслушиваться в музыку,
рассказывать  о  ней.  Воспитывать
чувство гордости за свою страну.
Пение.  Развивать  умение  чисто
интонировать  мелодию,  определять
высокие,  низкие,  короткие  и  долгие
звуки.  Формировать  умение  брать
дыхание между фразами, петь легко и
выразительно.  Воспитывать  любовь  и
уважение к родителям.
Песенное  творчество.  Побуждать  к
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песенному  творчеству,  развивать
умение импровизировать.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  умение  выразительно
двигаться,  выполнять  перестроения  и
упражнения  с  флажками.
Совершенствовать  умение  выполнять
легкие  подскоки,  кружение,
пружинный шаг. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
придумывать  плясовые  движения  и
составлять  простые  танцевальные
композиции.
Музыкально-дидактические игры: на
определение  жанра  музыки:  марша,
танца, песни. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
исполнять  в  оркестре  заданную
мелодию.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  к  пению
знакомых песен.

47 18.02 Слушание. Знакомить  детей  с
творчеством  В.Шаинского.  Вызывать
интерес к его песням, желание петь их.
Закреплять  умение  отвечать  на
вопросы о характере музыки.
Пение.  Развивать  умение  определять
задорный  характер  песен,
выразительные  средства  музыки.
Совершенствовать умение петь чисто,
интонировать  высокие,  низкие,
короткие  и  долгие  звуки.
Отрабатывать  легкость  и
выразительность  при пении знакомых
песен.
Песенное  творчество.  Побуждать  к
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песенному  творчеству,  развивать
умение импровизировать.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  красиво
маршировать  в  соответствии  с
характером  музыки,  делать
перестроения;  выполнять  упражнения
с  флажками,  платками;  приставной
шаг  с  приседанием  и  выставлением
ноги на пятку.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  навыки
плясовых  движений,  умение
составлять танцевальные композиции.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  в
оркестре выразительно,  слышать друг
друга. 

48 20.02 Слушание. Воспитывать  любовь  и
уважение  к  членам  семьи.  Учить
эмоционально  откликаться  на  песни,
вслушиваться  в  слова  и  мелодию,
отвечать  на  вопросы  по  их
содержанию. 
Пение. Воспитывать  уважение  к
защитникам  Родины,  желание
подражать  им,  быть  сильными  и
смелыми.  Формировать  праздничную
культуру:  умение  поздравлять
взрослых,  готовить  подарки  и
преподносить их.
Песенное  творчество.  Учить
сочинять песенки о папе на заданный
текст.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выразительно  двигаться,
выполнять  перестроение,  упражнения
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с  флажками;  легкие  подскоки,
кружение, пружинный шаг.  Обращать
внимание  на  правильность  и
выразительность  выполнения
плясовых движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Обращать  внимание
детей  на  то,  что  в  играх  необходимо
соблюдать  правила  игры,  действовать
согласно звучанию музыки.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  одновременно
исполнять пьесы в оркестре.

49 25.02 Слушание.  Продолжать  знакомить
детей  с  русскими  народными
традициями и обычаями; рассказывать
о  том,  как  на  Руси  было  принято
провожать зиму и встречать весну.
Пение.   Закреплять  умение
высказываться  о  характере  песни;
отвечая  на  вопросы,  использовать
эмоционально  выразительные
сравнения.  Продолжать  учить  чисто
интонировать  мелодию,  определять  в
ней  длинные  и  короткие  звуки;
обращать  внимание  на  дикцию  и
артикуляцию.
Песенное  творчество.  Знакомить  с
народными традициями.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать ходьбу, легкий бег,
кружение;  следить  за  ритмичным
выполнением  движений.  Закреплять
навыки  танцевальных  движений:
прямой  галоп,  подскоки,  движения  с
лентами и платками.
Музыкально-игровое и танцевальное
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творчество. Поощрять  детей  при
выполнении плясовых движений.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Исполнение народных
мелодий и песен.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Поощрять
использование  песен  в  играх  и
повседневной жизни.

50 27.02 Слушание. Развивать  умение
чувствовать задорный характер песен.
Пение.  Закреплять  представления  о
частях  музыкального  заключении,
проигрыше, запеве, припеве. 
Развивать  умение  высказываться  о
характере  песни,  использовать
эмоционально  выразительные
сравнения.  Совершенствовать  умение
чисто  интонировать  мелодию,
определять в ней длинные и короткие
звуки.
Песенное  творчество.  Учить
сочинять коротенькие попевки на слог
«ля».
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  детей
самостоятельно  менять  движения  в
упражнениях  к  танцу;  развивать
выразительность  танцевальных
движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
передавать игровой образ. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
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подыгрывать  на  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность. Побуждать петь песни
В.Шаинского.

51 03.03  Слушание.  Воспитывать  любовь  к
природе,  развивать  умение  замечать
изменения  в  природе. Приобщать
детей  к  слушанию  музыки.  Учить
различать  оттенки  настроений  в
музыкальных произведениях. 
Пение. Продолжать учить  определять
характер  песни,  отвечать  на  вопросы.
Закреплять умение определять на слух
вступление,  запев,  припев  в  песнях.
Побуждать  к  сольному  исполнению
песен,  петь  выразительно,  передавая
их  характер.  Закреплять  знания  о
приметах весны.
Песенное  творчество. Вызывать
эмоциональный  отклик,  развивать
музыкальный  вкус,  творческие
способности.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку,  менять  движение  с  ее
изменением,  выполнять  движения  с
цветами.  Закреплять  выразительное
исполнение  танцев  с  разным
характером,  передавать  его  в
танцевальных движениях.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  к  более
выразительной  передаче  игрового
образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
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металлофоне,  ритмично  согласовывая
игру с пением.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
самостоятельно  пользоваться
музыкальными  инструментами  для
музицирования.

52 05.03 Слушание.  Закреплять  умение
слушать  музыку,  определять  ее
характер  и  настроение;  отвечать  на
вопросы  по  содержанию  пьесы  и
песни,  сравнивать  эти  музыкальные
произведения.
Пение. Закреплять  умение
прохлопывать  ритм  песни,  чисто
интонировать;  правильно произносить
слова, пропевая гласные звуки. 
Побуждать  исполнять  песни  сольно,
петь  эмоционально,  передавая  их
характер.
 Развивать  умение  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
определять трехчастную форму.
Песенное  творчество. Закреплять
умение импровизировать.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  менять
движения  с  изменением  характера
музыки.  Закреплять  выразительное
исполнение  танцев  с  разным
характером,  передавать  его  в
танцевальных движениях.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  к  более
выразительной  передаче  игрового
образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
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инструментах.  Учить  играть  на
металлофоне,  ритмично  согласовывая
игру с пением.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
самостоятельно  пользоваться
музыкальными  инструментами  для
музицирования.

53 10.03 Слушание.  Продолжать  приобщать  к
музыкальному  искусству.
Формировать  умение  различать
оттенки  в  музыке  и  сравнивать
произведения.
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  песни  разного
характера.  Закреплять  умение
пропевать  высокие  и  низкие  звуки  в
пределах  квинты,  соблюдать
певческую  установку.  Развивать
музыкальную память.
Песенное  творчество. Закреплять
умение импровизировать.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку,  менять  движение  с  ее
изменением,  выполнять  движения  с
цветами.  Закреплять  выразительное
исполнение  танцев  с  разным
характером,  передавать  его  в
танцевальных движениях.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  к  более
выразительной  передаче  игрового
образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
металлофоне,  ритмично  согласовывая
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игру с пением.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
самостоятельно  пользоваться
музыкальными  инструментами  для
музицирования.

54 12.03 Слушание.  Закреплять  умение
сравнивать  части  музыкального
произведения, определять их характер,
подбирать  эпитеты  для  их
характеристики.
Пение. Развивать звуковысотный слух,
умение  чисто  пропевать  интервалы
квинту  и  сексту;  различать  звуки  по
высоте  и  длительности.  Закреплять
умение  петь  легким  звуком,
выразительно  передавая  характер
песни.
Песенное  творчество. Закреплять
умение импровизировать.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку,  менять  движение  с  ее
изменением,  выполнять  движения  с
цветами.  Закреплять  выразительное
исполнение  танцев  с  разным
характером,  передавать  его  в
танцевальных движениях.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  к  более
выразительной  передаче  игрового
образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
металлофоне,  ритмично  согласовывая
игру с пением.
Самостоятельная  детская
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деятельность.  Побуждать
самостоятельно  пользоваться
музыкальными  инструментами  для
музицирования. 

55 17.03 Слушание.  Развивать умение слушать
музыку,  определять  ее  характер  и
настроение;  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  пьесы  и  песни,
сравнивать их. 
Пение.  Побуждать  исполнять  песни
сольно, петь эмоционально, передавая
характер песни. 
Развивать  умение  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
определять трехчастную форму.
Песенное  творчество. Продолжать
развивать  песенное  творчество,
импровизацию песен. 
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять движение в парах, умение
менять  движения  с  изменением
характера  музыки.  Учить  кружиться
«звездочкой».
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
творчески  использовать  знакомые
плясовые  движения  в  свободных
плясках.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  попевки  на  металлофоне  в
сопровождении синтезатора. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
пению любимых песен в повседневной
жизни. 
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музыкальному искусству.  Продолжать
учить сравнивать части музыкального
произведения, определять их характер.
Пение. Формировать умение различать
оттенки  в  музыке  и  сравнивать
произведения.  Развивать  умение
вслушиваться  в  песню,  отвечать  на
вопросы  о  ней.  Закреплять  знания  о
строении  песни.  Познакомить  с
понятием  «музыкальный  проигрыш».
Развивать  умение  различать  звуки  на
слух по высоте, динамические оттенки.
Совершенствовать  умение  петь
выразительно,  передавая  настроение
песни.
Песенное  творчество. Развивать
умение  сочинять  грустные  и  веселые
мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  выполнять
движения  с  предметами  (цветами)
ритмично,  исполнять  танец
выразительно;  учить  творчески
использовать  знакомые  плясовые
движения в свободных плясках.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  детей
самостоятельно  использовать
разнообразные движения для передачи
игрового образа.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха и ритма
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на
металлофоне,  передавая  характер
песни.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Активизировать
музыкально-игровую  деятельность
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детей.
57 24.03 Слушание. Приобщать  к

музыкальному  искусству.  Учить
вслушиваться  в  музыку,  знакомить  с
тем,  как  в  музыке  передается  разное
настроение. Развивать эмоциональную
отзывчивость  на  музыкальные
произведения.
Пение. Закреплять умение определять
средства  музыкальной
выразительности, отвечать на вопросы
по  содержанию  произведения.
Закреплять  знания  о  строении  песни.
Формировать  тембровый  слух.
Совершенствовать  умение
прохлопывать несложный ритм песен,
петь  легко,  подвижно,  естественным
голосом, без напряжения.
Песенное  творчество. Продолжать
учить сочинять коротенькие попевки.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
самостоятельно  определять
трехчастную форму, менять движения
с  изменением  музыки.  Закреплять
движения в парах. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  создании  музыкально-
двигательных образов.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах при исполнении песен.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать
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использование  музыкально-
дидактических  игр  в  повседневной
жизни. 

58 26.03 Слушание. Поощрять  интерес  к
слушанию  музыки.  Знакомить  с
творчеством Д. Кабалевского.
Пение. Развивать  музыкальный  вкус,
умение  определять  жанр  и  характер
произведения.  Закреплять  умение
передавать  характер  песни,  развивать
чистоту певческой интонации. 
Учить  передавать  своё  отношение  к
музыкальным произведениям.
Песенное  творчество. Продолжать
учить сочинять мелодии 
Музыкально-ритмические движения.
Приучать вслушиваться в музыкальное
произведение,  совершенствовать
выполнение  движений  с  предметами
(цветами).  Работать  над  ритмичным
выполнением  движений  к  танцу,
выразительностью движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  процессе  создания
музыкального игрового образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие звуковысотного слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
исполнять  на  металлофоне  простые
мелодии.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть в игры с пением в повседневной
жизни.

стр.145

59 31.03 Продолжать  развивать  интерес  к
слушанию  классической  музыки.
Познакомить  с  творчеством

Авторский конспект
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композитора.  Рассказать  о  жанре
опера.  Учить вслушиваться в музыку,
определять ее характер, поддерживать
беседу о музыке.

60 02.04 Слушание. Продолжать  знакомить
детей с  тем, как в музыке передается
весеннее  настроение.  Вызвать
эмоциональную  отзывчивость  на
произведение,  формировать  умение
определять  средств  музыкальной
выразительности.
Пение. Закреплять  умение
вслушиваться  в  музыку,  отвечать  на
вопросы по содержанию произведения.
Развивать тембровый слух, закреплять
знания о строении песни, продолжать
совершенствовать  умение
прохлопывать несложный ритм песен.
Формировать  умение  петь  легко,
подвижно,  естественным голосом,  без
напряжения.
Песенное  творчество.  Продолжать
побуждать к активному.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
определять характер и передавать его с
помощью  движения.  Закреплять
умение  танцевать  ритмично,  легко  и
весело.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  умение
выразительно,  эмоционально
исполнять весенние хороводы.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Продолжать  учить
сочинять  мелодии  к  весенним
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закличкам.
Самостоятельная  детская
деятельность. Стимулировать детей к
исполнению знакомых песен.

61 07.04 Слушание.  Знакомить  детей  с
творчеством  композитора  М.  Глинки;
учить  различать  жанры  в  музыке.
Воспитывать  чувство  гордости  за
русского  композитора  и  его
произведения.  Развивать  умение
поддерживать беседу о музыке.
Пение. Закреплять умение определять
характер песни и высказываться о нем.
Развивать  звуковысотный  слух,
узнавать  звучание  знакомых
интервалов, различать звуки по высоте
и  длительности.  Учить  петь  сольно,
соблюдая  чистое  интонирование,
выразительность исполнения.
Песенное  творчество.  Закреплять
умение импровизировать мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Учить менять направление ходьбы на
смену  марша,  исполнять  «шаг  с
припаданием».  Закреплять
выразительное  исполнение  знакомых
танцев. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
водить  хоровод  (двигаться  по  кругу,
согласовывать движения с пением).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
импровизировать простые мелодии на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
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использовать  песни  в  повседневной
жизни. 

62 09.04 Слушание. Продолжать  развивать
интерес  к  слушанию  классической
музыки.  Знакомить  с  творчеством  М.
Глинки, с жанром оперы (на примере
опер  «Руслан  и  Людмила»  и  «Иван
Сусанин»). Учить различать оттенки в
музыке, сравнивать произведения.
Пение. Учить вслушиваться в  песню,
отвечать  на  вопросы.  Закреплять
знания о строении песни, познакомить
с понятием «музыкальный проигрыш».
Учить  различать  на  слух  звуки  по
высоте,  динамические  оттенки.
Развивать  умение  петь  выразительно,
передавая настроение песни.
Песенное  творчество. Продолжать
учить сочинять мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Приучать вслушиваться в музыкальное
произведение,  совершенствовать
выполнение  движений  с  предметами
(цветами).  Работать  над  ритмичным
выполнением  движений  к  танцу,
выразительностью движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  процессе  создания
музыкального игрового образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие звуковысотного слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
сочинять и исполнять на металлофоне
заклички, сопровождая их пением.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть в игры с пением в повседневной
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жизни.
63 14.04 Слушание.  Развивать  эмоциональную

отзывчивость  на  музыку,  умение
слышать  средства  музыкальной
выразительности,  на  слух  определят
название звучащего инструмента.
Пение. Развивать звуковысотный слух,
умение  слышать  динамические
оттенки,  чисто  интонировать  высокие
и  низкие  звуки;  петь  выразительно,
легким звуком.
Песенное  творчество. Развивать
творческие музыкальные способности.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать  под
музыку,  обращая  внимание  на  ее
начало и конец, передавать ее характер
и настроение. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить  творчески
использовать танцевальные движения.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.   Учить
импровизировать  на  детских
музыкальных инструментах. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать  к
самостоятельному музицированию.
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64 16.04 Слушание. Рассказывать  детям  об
освоении космоса, закреплять знания о
космосе.  Развивать  способность
вслушиваться в музыку, определять ее
характер.  Закреплять  знания  о
произведениях  композитора,  его
творчестве. 
Пение. Воспитывать  чувство
патриотизма, гордости за свою страну. 
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Обогащать словарный запас. Развивать
интерес  к  новым  песням.  Учить
различать  динамические  оттенки,
звуки по высоте и длительности; петь
выразительно хором и сольно.
Песенное  творчество. Развивать
творческие способности.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку,  менять  движение  с
изменением  ее  характера.  Закреплять
умение  выполнять  кружение
«звездочкой».  Стимулировать  к
творческому  исполнению  знакомых
танцевальных движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  умение
создавать  музыкально-дидактические
образы.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
подыгрывать  на  музыкальных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  играть  в
музыкально-дидактические  игры  в
повседневной жизни.

65 21.04 Слушание.  Закреплять  знания  о
строении  песни  (вступление,  запев,
припев,  музыкальный  проигрыш,
заключение).
Пение. Развивать  звуковысотный,
тембровый  и  динамический  слух.
Совершенствовать  сольное  и  хоровое
пение,  умение  исполнять  песни
разного  характера,  чувствовать  ритм
музыкального  произведения  и  его
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изменения.
Песенное  творчество. Поощрять
детей  к  сочинению  мелодий.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять
движения  в  соответствии  с  темпом  и
частями  музыки.  Учить  выставлять
ногу  на  носок,  пятку  и  делать  три
притопа. Закреплять умение танцевать
выразительно,  передавая  легкость
движения и ритмичность. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Развивать  творческие
навыки в передаче игровых образов.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие  звуковысотного  слуха  и
чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть  на  металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Поощрять  детей  к
самостоятельному музицированию. 

66 23.04 Слушание.  Продолжать  приобщать  к
музыкальному  искусству.
Формировать  умение  различать
оттенки  в  музыке  и  сравнивать
произведения.  Развивать  умение
вслушиваться  в  песню,  отвечать  на
вопросы  о  ней,  различать  на  слух
звуки  по  высоте,  динамические
оттенки.
Пение. Закреплять знания о строении
песни,  познакомить  с  понятием
«музыкальный  проигрыш».
Совершенствовать  умение  петь
выразительно,  передавая  настроение
песни.  Закреплять  знания  о  строении
песни  (вступление,  запев,  припев,
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музыкальный проигрыш, заключение).
Продолжать развивать звуковысотный,
тембровый  и  динамический  слух.
Закреплять  сольное  и  хоровое
исполнение песен разного характера.
Песенное  творчество. Закреплять
умение сочинять и исполнять мелодии
на музыкальных инструментах.
Музыкально-ритмические движения.
Учить чувствовать ритм музыкального
произведения  и  его  изменения,
прохлопывать и протопывать его. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  исполнении  игры  с
пением. 
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  пьесы  и  песни  на  детских
ударных инструментах. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть в игры с пением. 

67 28.04 Слушание. Продолжить  знакомить  с
произведениями  композитора  В.
Шаинского.
Пение. Воспитывать любовь к пению.
Развивать  музыкальный  вкус,
музыкальные способности. Закреплять
умение  петь  выразительно,
эмоционально,  передавая  характер
музыкального произведения.
Песенное  творчество.  Продолжать
побуждать к активному.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  вслушиваться  в
музыку,  различать  ее  форму  (3-х
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частную),  развивать  чувство  ритма,
слышать  его  изменения  и  менять
движения.  Учить  передавать  в
движениях  задорный  характер  танца,
совершенствовать  движения:  пятка,
носок, три притопа, кружение.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  умение
реагировать на начало и конец музыки,
совершенствовать ловкость.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие  звуковысотного  слуха,
определение регистра.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  исполнять
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать  к
слушанию классической музыки.

68 30.04  Познакомить  с  народным  жанром
частушки. Учить детей вслушиваться в
ритм,  мелодию  и  слова  частушки.
Воспитывать  чувство  юмора.
Развивать  музыкальный  вкус,
творчество  при  сочинении
собственных  частушек,  умение
эмоционально  (весело,  задорно)  их
исполнить.

Авторский конспект

69 05.05 Слушание.  Продолжать  развивать
музыкальную  память,  чувство  ритма,
певческие  умения. Развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыку,  желание  ее  слушать,  петь  и
танцевать.
Пение. Закреплять  навыки
вслушиваться в музыку, высказываться
о ней. Закреплять умение передавать в
пении  динамические  оттенки;  навык
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легко  петь  выразительно,
естественным голосом.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  способности  при
инсценировании песен.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать,
соблюдать  правильную  осанку;
развивать чувство ритма. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  при  передачи  игровых
образов. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.
Самостоятельная  детская
деятельность. Стимулировать детей к
слушанию  и  пению  произведений
В.Шаинского.

70 07.05 Слушание.  Рассказывать  детям  о
великом  празднике  День  Победы.
Воспитывать гордость за свою страну,
приобщать  к  празднованию  Дня
Победы.  Развивать  у  детей
эмоциональную  отзывчивость  на
музыку.
Пение. Дать  представление  о
Российской армии. Через музыкальные
произведения воспитывать уважение к
защитникам  Отечества,  чтить  память
солдат,   павших  в  сражениях  за
Родину.  Рассказать,  что  в  их  честь
горит Вечный огонь у стен Кремля (на
площади  Свободы).  Через
музыкальные  произведения
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воспитывать  уважение  к  защитникам
Отечества.  Расширять  представления
детей о празднике «День Победы»
Песенное  творчество. Развивать
творческие  способности  при
инсценировании песен.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать,
соблюдать  правильную  осанку;
развивать чувство ритма. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  при  передачи  игровых
образов. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.
Самостоятельная  детская
деятельность. Стимулировать детей к
слушанию песен о войне. 

71 12.05 Слушание.  Закреплять  умение
различать  средства  музыкальной
выразительности. Продолжать
развивать  музыкальную  память,
чувство  ритма,  певческие  умения.
Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку,  желание  ее
слушать, петь и танцевать.
Пение. Прививать  любовь к  природе,
бережное  отношение  к  ней.  Учить
эмоционально  реагировать  на
музыкальный  текст  песен,  учить
голосом  и  мимикой  передавать
характер песен.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  способности  при
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инсценировании песен.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать,
соблюдать  правильную  осанку;
развивать чувство ритма. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  при  передачи  игровых
образов. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.
Самостоятельная  детская
деятельность. Стимулировать детей к
слушанию военных песен.

72 14.05 Слушание.  Продолжать  развивать
музыкальную  память,  чувство  ритма,
певческие  умения. Развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыку,  желание  ее  слушать,  петь  и
танцевать.
Пение. Закреплять  навыки
вслушиваться в музыку, высказываться
о ней. Закреплять умение передавать в
пении  динамические  оттенки;  навык
легко  петь  выразительно,
естественным голосом.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  способности  при
инсценировании песен.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать,
соблюдать  правильную  осанку;
развивать чувство ритма. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
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способности  при  передачи  игровых
образов. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.
Самостоятельная  детская
деятельность. Стимулировать детей к
слушанию  и  пению  произведений
В.Шаинского.

73 19.05 Слушание. Воспитывать  культуру
слушания  музыки.  Приучать  слушать
музыкальные произведения, рисующие
картины  природы.  Учить  ярко  и
красочно описывать характер музыки.
Пение. Закреплять знания о строении
песни (вступление, запев, припев). 
Закреплять  умение  высказывать  свое
мнение  о  песне.  Закреплять  умение
чисто интонировать высокие и низкие
звуки;  петь  естественным  голосом,
правильно  брать  дыхание,
выразительно  передавать  характер
песни.
Песенное  творчество.  Закреплять
умение  сочинять  мелодию.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять умение начинать движение
после  вступления;  ритмично  и  легко
действовать  с  предметами,
выразительно  передавать  игровые
образы.  Обращать  внимание  на
темповые  изменения  и  динамические
оттенки. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Совершенствовать
умение  исполнять  танцевальную
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композицию в образе  того  или иного
персонажа. 
Музыкально-дидактические игры: на
знания о жанрах в музыке. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять музыкальные произведения
разного характера.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
самостоятельному музицированию.

74 21.05 Слушание.  Учить  узнавать
произведения  по  фрагменту,
рассказывать  о  музыке,  как  можно
больше  слов. Закреплять
представления об образности музыки. 
Пение. Закреплять  умение  выделять
любимые  песни,  петь  их  сольно.
Продолжать совершенствовать умение
чисто  интонировать  мелодию,  четко
произносить слова. Закреплять умение
петь  естественным  голосом,
согласованно  передавать  мимикой
характер  и  настроение  песни.
Закреплять  умение  определять
характер  музыкального  произведения.
Воспитывать  отзывчивость,  любовь  к
красоте родной природы.
Песенное  творчество.  Учить
сочинять мелодию своего имени.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  реагировать  на
смену  характера  музыки,
ориентироваться  пространстве;
двигаться  уверенным,  решительным
шагом и ходить сдержанно; передавать
в движении характер музыки.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать воображение.
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Музыкально-дидактические игры:  на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть  на  детских  музыкальных
инструментах сольно и в оркестре.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
импровизировать  по  слуху  знакомые
мелодии.

75 26.05 Развивать творческую активность при
импровизации и сочинении мелодий на
заданный  текст.  Совершенствовать
умение  выполнять  движения
выразительно,  менять  их  со  сменой
частей  музыки  и  музыкальных  фраз;
исполнять  русские  плясовые
движения.  Совершенствовать  умение
передавать  музыкально-
художественные  образы  в  играх  и
хороводах.

стр.175

76 28.05 Слушание.  Обобщать  и  расширять
знания  о  времени  года  через
музыкальные  произведения.
Закреплять  любовь  к  слушанию
музыки,  умение  различать  оттенки
музыки,  определять  ее  характер,
высказывать  свое  мнение  о
музыкальном произведении.
Пение. Воспитывать любовь к красоте
природы.  Закреплять  умение  петь
песни  разного  характера  и
эмоционально  на  них  реагировать.
Продолжать  совершенствовать
восприятие  основных  выразительных
средств песни. Закреплять умение петь
естественным  голосом,  согласованно,
чисто интонировать, брать правильное
дыхание;  выразительно  передавать
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голосом  и  мимикой  характер  и
настроение песни. 
Песенное  творчество. Закреплять
интерес  к  музыкальному  творчеству,
развивать самостоятельность.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать навыки в основных
движениях: ходьба, бег. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
импровизировать плясовые и игровые
движения.
Музыкально-дидактические игры:  на
различение ладов.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
игру в оркестре.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Закреплять  умение
импровизировать  по  слуху  знакомые
мелодии. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ООД ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА

ЗАЦЕПИНА М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

№
п/п

Дата Программное содержание Источник

1 03.09 Познакомить  с  понятием  «занятия»,
дать  представление  о  том,  что  на
музыкальных  занятиях  дети  тоже
получают  знания  о  музыке,
композиторах; учатся петь, танцевать,
играть  на  детских  музыкальных
инструментах. Воспитывать интерес к
получению знаний.
Развивать  умение  участвовать  в
беседе. 
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интерес  к  слушанию  вокальной
музыке,  формировать  умение
определять  настроение  музыкального
произведения. 
Отвечать  на  вопросы  по  содержанию
песни и высказываться о взаимосвязи
музыки и текста песни.
Пение. Продолжать  развивать
эмоциональную отзывчивость на песни
разного характера. 
Учить  определять  звуки  по  высоте  в
пределах  кварты,  чисто  их
интонировать. 
Приучать  петь  выразительно,  без
напряжения, легким звуком.
Песенное  творчество. Закреплять
различные  способы  импровизации  –
«Как  поёт  труба?»  (та-ра-ра);  Как
звучит  колокольчик?»  (динь-динь-
динь).
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  детей
ритмично  двигаться  в  соответствии  с
характером музыки. 
Продолжать учить выполнять поскоки.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поощрять  инициативу
при  передачи  характерных
особенностей  образа,  выраженного  в
музыке.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового восприятия.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Развивать  интерес  к
детскому музицированию. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать детей петь
знакомые песни.

3 10.09 Слушание. Продолжать  приобщать
детей  к  музыкальному  искусству.
Формировать умений высказываться о
характере  музыки  («Что  выражает
музыка?»).
Пение.  Продолжать  развивать
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эмоциональную  отзывчивость  на
разнохарактерное  пение;  учить
различать звуки по высоте в переделах
квинты и кварты. 
Работать над выразительностью пения.
Песенное  творчество.  Продолжать
развивать  способы  песенных
импровизаций «Как  поёт  труба?»  (та-
ра-ра);  Как  звучит  колокольчик?»
(динь-динь-динь).
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать учить ритмично двигаться
в  соответствии  с  характером  музыки.
Совершенствовать  поскоки,
выставлять  ноги  на  носок  и  пятку;
умение  ориентироваться  в
пространстве.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поощрять  передачу
характерных особенностей образов.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие тембрового восприятия.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Приучать  слушать
мелодии,  сыгранные  на  различных
музыкальных инструментах.
Учить подыгрывать русские народные
мелодии.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  петь  в
повседневной жизни.

4 12.09 Слушание. Продолжать  развивать
интерес  к  слушанию  классической
музыки;  умение  высказываться,
отмечая  характерные  особенности
музыкального  художественного
образа.
Пение. Учить  различать  звуки  по
длительности.
Приучать  петь  полным  голосом,
широко  открывая  рот  и  без
напряжения.
Закреплять  умение  одновременно  с
остальными  начинать  и  заканчивать
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пение. 
Песенное  творчество. Учить
находить  интонации  при  ответе  на
вопросы:  «Как  тебя  зовут?»,  «Как
зовут твою куклу?».
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать совершенствовать умение
ритмично  двигаться  в  соответствии  с
характером музыки. 
Учить  самостоятельно  начинать  и
заканчивать  с  началом  и  окончанием
музыки; передавать образы (заяц, лиса)
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поощрять  инициативу
детей  при  передаче  характерных
особенностей сказочных персонажей.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного звука.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать  учить
детей  подыгрывать  на  детских
музыкальных инструментах. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
музицированию  в  свободное  от
занятий время.

5 17.09 Слушание. Приобщать  к
музыкальному искусству. 
Развивать  эмоциональное  восприятие
музыки лирического характера.
Учить высказываться о её спокойном,
неторопливом звучании.
Пение. Продолжать  развивать
эмоциональную отзывчивость на песни
разного  характера,  умение  различать
долгие и короткие звуки.
Формировать  умение  правильно
передавать мелодию и текст песни. 
Песенное  творчество.  Продолжать
учить  находить  разные  интонации  на
вопросы.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  слышать  разнохарактерную
музыку  и  самостоятельно  выполнять
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под неё движения.
Закреплять топающий шаг, движение в
парах и по кругу. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поощрять  инициативу
детей  при  передаче  танцевальных
движений.
Музыкально-дидактические игры:
На узнавание звуков по высоте
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес  к  музицированию,  учить
играть на металлофоне. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть на инструментах в свободное от
занятий время.

6 19.09 Слушание.  Продолжать  развивать  у
детей  способность  чувствовать
разнохарактерные произведения.
Развивать словарь детей в определении
разного настроения в музыке.
Пение. Продолжать  развивать
эмоциональную отзывчивость на песни
разного  характера,  умение
прохлопывать ритм знаковых песен. 
Продолжать  работать  над  чистым
интонированием мелодий песен.
Следить  за  правильным  логическим
ударением в словах.
Песенное  творчество. Предлагать
придумать  (сочинить)  свою  мелодию
на простые тексты.
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  умение  самостоятельно
начинать  и  заканчивать  движение  с
началом и окончанием музыки, ходить
змейкой; передавать хлопками простой
ритмический рисунок.
Повторить  танцевальное  движение
«прямой галоп».
Закреплять движение в парах по кругу.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Учить  детей
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придумывать  простейшие  пляски  под
любые народные мелодии.
Музыкально-дидактические  игры:
хлопками передать начало дождя,  его
усиление и окончание.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать  учить
детей играть на металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
музицировать в свободное от занятий
время. 

7 24.09 Слушание. Продолжать  развивать  у
детей  способность  чувствовать
музыку,  эмоционально  на  неё
реагировать.  Обогащать  словарный
запас,  развивать  умение  определять
словами разный характер музыки.
Пение. Способствовать
эмоциональному восприятию песен.
Учить  петь  интервалы  квинту  и
терцию:  петь  легким,  естественным
звуком,  красиво  передавать  характер
песен. 
Песенное  творчество. Учить
импровизировать  русские  народные
попевки.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  легко  бегать,  начинать
движение  после  вступления;
передавать  образ  летящих  листьев;
составлять  простые  танцевальные
композиции. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
передавать  игровой  образ  дождика  в
игре.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие  динамического  слуха  и
чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Формировать  умение
подыгрывать  на  музыкальных
инструментах  (треугольник,  бубен  и
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колокольчик).
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
музицировать в свободное от занятий
время.

8 26.09 Слушание.  Продолжать  развивать
эмоциональное  восприятие  в  музыке;
учить  высказываться  более  полно  по
содержанию  песен  и  о  характере
музыки.
Пение. Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  песни  разного
характера.
Закреплять  прохлопывание  ритма:
дождь начинается,  затем усиливается,
идёт ливень; дождь становится тише и,
наконец,  прекращается;  падают
последние капли.
Учить  петь  согласованно,  чисто
произносить  окончания,  без
напряжения, петь с ускорением песню
«Ворон».
Песенное  творчество.  Учить
придумывать  свою  мелодию  на
простые тексты.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  воспринимать  и  различать
изменения  динамики  в  музыке
(громко,  умеренно,  тихо)  и
соответственно  менять  характер
ходьбы (бодрая и спокойная).
Учить  маршировать  вправо  и  влево,
двигаться  по  круг,  делая  шаг  на  всю
ступню, кружиться.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить  свободным
пляскам  под  любые  народные
плясовые мелодии
Музыкально-дидактические игры: на
развитие  динамического  слуха  и
чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать  учить
игре на металлофоне.
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Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
использованию  песен  в  сюжетно-
ролевых играх.

9 01.10 Слушание. Продолжать  знакомить  с
творчеством  Д.Кабалевского,  с
русским  народным  творчеством
(русские  народные  песни,  потешки).
Уточнить знания детей об этих жанрах
Пение. Продолжать  развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
русскую  народную  музыку;  умение
различать  звуки  по  высоте  и
длительности.
Продолжать  формировать  умение
правильно, делая логические ударения
на слова.
Песенное  творчество. Учить
пропевать своё имя и имена друзей.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  умение  ориентироваться  в
пространстве, ходить врассыпную и по
кругу.
Продолжать  учить  ходить  по  кругу,
взявшись за руки, выполнять дробный
шаг.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Упражнять  детей  в
передаче игрового образа.
Музыкально-дидактические  игры:
игра на развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Слушать  народные
песни  в  исполнении  оркестра
народных инструментов. 
Учить  детей  подыгрывать  на  детских
музыкальных  инструментах  русской
народной песни.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
пению  русских  народных  песен,
попевок.
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творчеству,  способствовать  развитию
способности  чувствовать  юмор
народных песен и прибауток. 
Пение. Развивать  звуковысотное
восприятие  музыки,  умение  чисто
интонировать звуки в пределах квинты
и  кварты.  Приучать  петь
выразительно,  без  напряжения.  Учить
передавать  шуточный  характер
народных  песен,  попевок;  петь  с
музыкальным сопровождением и без.
Песенное  творчество. Продолжать
учить  детей  придумывать  свою
мелодию  на  простые  тексты,
использовать  для  этого  тексты
народных песен и попевок.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  делать  простые
перестроения:  ходить  парами,
врассыпную,  перестраиваться  в  круг,
полукруг;  выполнять  дробный  шаг,
выставлять ногу на пятку и носок.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Развивать  инициативу
при  передаче  характерных
особенностей  игровых  персонажей
(лошадка и наездник).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  выполнять  на
ударных инструментах ритм народных
мелодий в группах и индивидуально.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  играть  в
народные игры.

11 08.10 Слушание. Продолжать  развивать
интерес  к  классической  музыке,
умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию,  чувствовать  характер  и
описывать его с помощью слов.
Пение. Развивать  у  детей
эмоциональную  отзывчивость  при
восприятии  песен.  Развивать  навык
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чистого  интонирования  звуков  по
высоте  в  пределах  квинты.
Продолжать  формировать  у  детей
умение  правильно  передавать
настроение,  интонировать,  закреплять
мелодию и слова песен.
Песенное  творчество. Продолжать
закреплять навык различных песенных
импровизаций: «Динь-динь».
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  ритмично
бегать  в  соответствии  с  характером
музыки,  начинать  и  заканчивать
движения  с  началом  и  окончанием
музыки;  выполнять  боковой  галоп,
двигаться  в  парах,  начинать  и
заканчивать движение всем вместе.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  музыкальный
отклик  при  исполнении  любимых
плясок.
Музыкально-дидактические  игры:
игры на развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
металлофоне,  закреплять  правильное
звукоизвлечение. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  играть  в
музыкально-дидактическую  игру
«Узнай мелодию песни».

12 10.10 Слушание. Продолжать  развивать
эмоциональное  восприятие  музыки,
интерес  и  умение  сравнивать
произведения  и  выделять  его
особенности.
Пение. Продолжать  развивать
эмоциональную  отзывчивость  при
слушании  песен.  Учить  различать
звуки  по  тембровому  звучанию.
Продолжать  формировать  умение
правильно передавать мелодию, делать
логическое  ударение  в  словах,  брать
дыхание между фразами.
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Песенное  творчество. «Спой
плясовую мелодию для своей любимой
игрушки».
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать совершенствовать умение
ритмично  двигаться  в  соответствии  с
характером  музыки;  передавать  в
танце  характер  музыки;  менять
движения  с  изменением  частей
музыки,  передавать  хлопками
ритмический рисунок.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поощрять инициативу у
детей  в  сочинении  своего  танца  с
любимой игрушкой.
Музыкально-дидактические  игры:
игра на развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать
закреплять  навыки  игры  на
металлофоне. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
придумывать танцы.

13 15.10 Слушание. Продолжать  приобщать
детей  к  вокальному  искусству.
Развивать  интерес  к  слушанию
классической  музыки,  любовь  к
музыке.
Пение. Продолжать  развивать
эмоциональное  исполнение  песен,
передавать  ее  характер.  Продолжать
учить  чисто  интонировать  звуки  по
высоте.  Формировать  умение  чисто
интонировать  звуки,  правильно  брать
дыхание  между  фразами.  Закреплять
навык выразительного пения.
Песенное  творчество. Продолжать
учить  сочинять  мелодии  на
простейшие четверостишия. 
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  менять
направление  в  связи  с  изменением
характера  музыки;  выбрасывать  ноги
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вперед в прыжке, выставлять  ногу на
пятку, носок.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  развивать
инициативу при передаче характерных
особенностей музыкального образа.
Музыкально-дидактические  игры:
игры на развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  правильно
держать  молоточек  и  выразительно
исполнять мелодии.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
придумывать  грустные  и  жалобные
мелодии.

14 17.10 Слушание.  Формировать  умение
различать  характер  и  настроение
осенних  песен,  инструментальной
музыки,  развивать  её  эмоциональное
восприятие.  Учить  высказываться  о
музыкальном произведении. 
Пение. Продолжать  учить
прохлопывать  ритм  знакомых  песен.
Слушать  с  детьми долгие  и  короткие
звуки,  упражнять  в  пропевании  их.
Знакомить  со  строением  песни.
Формировать  навыки выразительного,
эмоционального  пения.  Закреплять
умение  петь  без  музыкального
сопровождения.
Песенное  творчество. Учить
придумывать  веселые  мелодии  на
простые тексты.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  двигаться
ритмично в соответствии с характером
музыки.  Поощрять  к  передаче
музыкального  образа  при  исполнении
хоровода.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Предлагать  детям
придумывать  движения  для  танца,
соответствующую характеру музыки.
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Музыкально-дидактические игры:  на
развитие памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
импровизировать простейшие мелодии
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
сочинять  собственные  веселые
мелодии на простые тексты.

15 22.10 Знакомить  детей  с  творчеством
П.И.Чайковского, приобщая к русской
классике и способствуя формированию
основ  музыкальной  культуры
дошкольников.
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16 24.10 Слушание. Продолжать  знакомство
детей  с  музыкой  П.Чайковского.
Вызывать  эмоциональный  отклик  на
произведение.  Развивать  умение
вслушиваться в музыку.
Пение. Развивать  способность
узнавать  песню  по  вступлению  и
эмоционально  на  неё  реагировать;
узнавать  песни  по  ритму.
Совершенствовать  умение  чисто
интонировать,  петь,  передавая
характер песни, петь полным голосом.
Песенное  творчество. Продолжать
придумывать мелодию к колыбельной
песне.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать совершенствовать умение
менять  движения  в  части
музыкального  произведения;
передавать  характер  музыки;
выполнять прямой галоп, легко бегать.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
передавать образ любимых игрушек с
помощью танца.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес к музицированию. 
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17 29.10 Познакомить  детей  с  творчеством
композитора  М.И.Глинки.  Развивать
умение  внимательно  и  осознанно
вслушиваться в  музыку,  понимать ее,
высказываться  о  музыкальном
произведении.  Воспитывать
потребность  слушать  русскую
классическую  музыку,  любовь  к
музыке.
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18 31.10 Закреплять  умение  вслушиваться  в
произведение,  различать  его
характерные  особенности,
сопоставлять  музыку  с
иллюстрациями.  Воспитывать  любовь
к  классической  музыке.  Обогащать
словарь  образными  выражениями.
Продолжать  развивать  творческие
способности  в  передаче  образа  при
музицировании. 
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19 05.11 Слушание.  Формировать  умение
различать  характер  и  настроение
осенних  песен,  инструментальной
музыки,  развивать  её  эмоциональное
восприятие.  Учить  высказываться  о
музыкальном произведении. 
Пение. Продолжать  учить
прохлопывать  ритм  знакомых  песен.
Слушать  с  детьми долгие  и  короткие
звуки,  упражнять  в  пропевании  их.
Знакомить  со  строением  песни.
Формировать  навыки выразительного,
эмоционального  пения.  Закреплять
умение  петь  без  музыкального
сопровождения.
Песенное  творчество. Учить
придумывать  веселые  мелодии  на
простые тексты.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  двигаться
ритмично в соответствии с характером
музыки.  Поощрять  к  передаче
музыкального  образа  при  исполнении
хоровода.
Музыкально-игровое и танцевальное
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творчество. Предлагать  детям
придумывать  движения  для  танца,
соответствующую характеру музыки.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
импровизировать простейшие мелодии
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
сочинять  собственные  веселые
мелодии на простые тексты.

20 07.11 Продолжать  развивать  эмоциональное
восприятие  инструментальных
произведений  и  песен.  Знакомить
детей со средствами выразительности:
регистр,  темп,  характер  звучания
музыки. Учить отвечать на вопросы по
содержанию  произведения.
Формировать  понятие  об  образности
музыки.
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21 12.11 Познакомить  детей  с  биографией
композитора  П.Чайковского.
Продолжать  развивать  потребность
слушать  классическую  музыку,
интерес  к  ней.  Формировать  у  детей
представление  о  том,  как
П.Чайковский  любил  природу  и
воспевал ее в своих произведениях. 
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22 14.11 Формировать у детей чувство любви к
матери.  Показать,  как  композитор
передает  в  музыке  образ  родного
человека. Развивать умение определять
лирический  характер  музыки  и
эмоционально на нее откликаться.
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23 19.11 Знакомить  детей  с  жанром  балета.
Развивать восприятие музыки, умение
эмоционально  на  нее  реагировать.
Развивать интерес к балету. Закреплять
знания детей о П.Чайковском. 
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24 21.11 Слушание. Учить детей воспринимать
и  определять  характер  музыки,
эмоционально и ярко высказываться о
ней,  вслушиваться  в  произведение  и

Авторский конспект
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создавать художественный образ. 
Пение. Развивать  умение  пропевать
звуки,  чисто  интонируя  мелодию.
Закреплять умение четко произносить
слова,  делать  правильное  логическое
ударение, передавать веселый характер
песни.  Развивать  способность
эмоционально  воспринимать
шуточные  песни,  передавать  их
настроение при пении.
Песенное  творчество.  Развивать
умение импровизировать.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение ориентироваться в
пространстве,  при  ходьбе  соблюдать
осанку,  положение  рук:  при  беге  –
легкость и ритмичность. Формировать
умение  передавать  ритмический
рисунок хлопками, выполнять боковой
галоп и подскоки в парах.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  побуждать
детей  к  поиску  выразительных
движений для передачи образов.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
извлекать  звуки  (шумовые)  для
создания  атмосферы  скрипа  снега,
звона колокольчиков и т.д.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
играм  с  музыкально-дидактическим
материалом в свободное время. 

25 26.11 Слушание. Учить  воспринимать
песни,  отмечать  их  особенности;
обогащать  словарный  запас  при
определения характера песни (веселая,
радостная, игривая, шутливая, бодрая)
Пение. Развивать  способность
эмоционально  воспринимать  песни
шуточного  характера.  Развивать
умение  чисто  пропевать  интервалы

Авторский конспект
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терции,  кварты,  квинты;  петь  легким
звуком,  выразительно,  передавая
шуточный  характер  песни,  четко
произносить слова.
Песенное  творчество. Предлагать
детям  импровизировать  мелодии  на
слог «ля». 
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  воспринимать  и
различать  тембровые,  ритмические  и
динамические  особенности  музыки;
менять  движения  с  изменением  ее
характера.  Закреплять  умение
выполнять  галоп  в  парах,  кружиться
парами на носках.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить  чувствовать
двухчастную  музыку,  свободно
выполнять  плясовые  движения,
реагировать на окончание музыки. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить
импровизировать  на  металлофоне
простые народные попевки.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  петь
любимые песни в свободное время, во
время сюжетно-ролевых игр. 

26 28.11 Формировать у детей представление о
взаимодействии  поэзии  и  музыки.
Уточнить  знания  о  творчестве
А.С.Пушкина.  Развивать  умение
осознанно любить его поэзию.

Авторский конспект

27 03.12 Слушание. Продолжать  знакомство
детей  с  музыкой  П.Чайковского.
Вызывать  эмоциональный  отклик  на
произведение.  Развивать  умение
вслушиваться в музыку.
Пение. Развивать  способность
узнавать  песню  по  вступлению  и
эмоционально  на  неё  реагировать;
узнавать  песни  по  ритму.

 Авторский конспект
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Совершенствовать  умение  чисто
интонировать,  петь,  передавая
характер песни, петь полным голосом.
Песенное  творчество. Продолжать
придумывать мелодию к колыбельной
песне.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать совершенствовать умение
менять  движения  в  части
музыкального  произведения;
передавать  характер  музыки;
выполнять прямой галоп, легко бегать.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
передавать образ любимых игрушек с
помощью танца.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать развивать
интерес к музицированию. 

28 05.12 Приобщать  детей  к  мировой
музыкальной  культуре.  Знакомить  с
творчеством  русских  и  зарубежных
композиторов,  с  понятиями
«музыкальный  образ»  и  «средства
выразительности».  Развивать
музыкальный вкус.

Авторский конспект

29 10.12 Слушание. Расширять знания детей о
музыкальных  инструментах  и  видах
оркестров. 
Пение. Продолжать  развивать
способность  воспринимать  песни
разного  характера.  Учить  различать
части песни (запев, припев); пропевать
чисто  мелодии  песен  на  слог  «ля»,
прохлопывать  ритм  песни;  петь,
передавая  характер  и  содержание
песни,  выделяя  музыкальные  фразы,
делая логическое ударение.
Песенное  творчество. Развивать
музыкальную  память,  формировать
умение  импровизировать  попевку  от
разных звуков.

Авторский конспект
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Музыкально-ритмические движения.
Формировать  умение  различать
темповые,  ритмические  и
динамические  особенности  музыки,
передавать их в движении; передавать
в  движении  образное  содержание
песни,  в  хороводе  –  свое  радостное
настроение.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать учить детей
реагировать на смену звучания музыки
(громко – тихо); менять направление и
передавать мяч влево и вправо.
Музыкально-дидактические игры:  на
различие высоты звука.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Продолжать
упражнять  в  передаче  ритмического
рисунка  при  помощи  шумовых
инструментов.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Вызывать  у  детей
желание самостоятельно музицировать
петь,  играть  на  детских  музыкальных
инструментах. 

30 12.12 Слушание. Развивать  музыкальную
память,  учить  узнавать  знакомые
произведения.  Продолжать
формировать умение рассуждать об их
характере,  учить  сравнивать  два
произведения.
Пение.  Развивать  способность
эмоционально  воспринимать  песни,
передавать  при  пении  ее  характер.
Учить  детей  петь  легким  звуком  в
оживленном  темпе,  следить  за
дыханием.  Предлагать
импровизировать мотив из 2 – 3 звуков
Песенное  творчество.  Предлагать
импровизировать  мелодии  на  слог
«ля».  Повторять  песни  по  желанию
детей.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать  умение  начинать  движение

Авторский конспект 
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после  вступления.  Закреплять  умение
согласовывать  движения  со  словами
песен.  Упражнять  в  ритмичном
выполнении  игровых  действий  в
соответствии с содержанием песни.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  способность
движений,  умение  импровизировать
плясовые  движения  игру  в  снежки  и
т.д. по содержанию песни.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного звука.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Упражнять  в  умении
подыгрывать  на  ударных
инструментах плясовые мелодии.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать
использование  песен,  плясок  в
сюжетно-ролевых играх.

31 17.12 Закреплять  знания  о  жанрах  (песня,
марш, танец). Познакомить с жанрами
оперы и балета, с терминами оперного
и  балетного  искусства.  Продолжать
воспитывать  интерес  и  любовь  к
классической  музыке.  Развивать
музыкальную  отзывчивость  и
осознанное отношение к искусству.

Авторский конспект

32 19.12 Слушание. Учить  различать  жанры в
музыке.  Познакомить  с  разными
видами  маршей:  торжественный,
походный, спортивный.
Пение. Развивать  музыкальную
память,  умение  узнавать  песни  по
вступлению  и  припеву.  Закреплять
умение  правильно  интонационно
передавать  мелодию  песни,
произносить  окончание  слов.
Побуждать  петь  самостоятельно,
своевременно начинать  и  заканчивать
пение,  добиваться  выразительности
пения.
Песенное  творчество.  Предлагать
импровизировать  мелодии  разного

Авторский конспект
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характера. 
Музыкально-ритмические движения.
Формировать  умение  ходить  с
красивой осанкой, слышать изменения
в  звучании  марша  и  изменять
направления  при  ходьбе.  Продолжать
работать  над  выразительным
исполнением  образа  зайца,  медведя;
закреплять умение согласовывать свои
движения со словами песен, хороводов
и игр.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  умение
согласовывать  свои  движения  с
музыкой. 
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  на  ударных
инструментах  мелодию  знакомых
песен.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
использовать  новогодний
музыкальный  материал  в  игровой
деятельности.

33 24.12 Слушание. Развивать  эмоциональную
отзывчивость,  музыкальную  память.
Создавать  радостное  настроение  от
приближения новогоднего праздника.
Пение. Развивать  умение
воспринимать  песни,  отвечать  на
вопросы  по  содержанию  и  характеру
песни.  Закреплять  умение  чисто
интонировать  мелодию,  четко
произносить  слова.  Продолжать
добиваться  при  пении  легкого  звука,
естественного  звучания  голоса  без
напряжения,  выразительно,  красиво,
передавая характер песни.
Песенное  творчество. Учить
сочинять  простые  мелодии  на
заданный текст. 

Авторский конспект
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Музыкально-ритмические движения.
Учить  воспринимать  и  различать
темповые,  ритмические  и
динамические  особенности  музыки,
передавать их в движении. Закреплять
умение  выполнять  легкий  подскок
друг  за  другом,  в  парах,  кружить
парами  на  носках,  передавать  образы
елочных игрушек в танце.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить детей двигаться в
соответствии  с  текстом  и  характером
музыки;  выполнять  танцевальные
движения ритмично и красиво.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  русские  народные
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  к
самостоятельности при использовании
новогоднего репертуара.

34 26.12 Доставить  детям  радость  и  вызвать
интерес  к  сюжету  утренника.
Воспитывать  праздничную  культуру:
знакомить  с  обычаями,  традициями
встречи Нового года.

Авторский конспект

35 31.12 Слушание. Закреплять  знания  о
построении  песни  (вступление,  запев,
припев, заключение); умение узнавать
песни по вступлению.
Пение. Развивать  эмоциональное
восприятие  песни,  умение  передавать
ее  характер.  Работать  над  чистотой
интонации. Развивать умение слышать
и оценивать свое пение; петь легко, с
удовольствием.
Песенное  творчество.   Предлагать
придумывать коротенькие песни о елке
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение

Авторский конспект
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выразительно  двигаться  в
соответствии  с  характером  музыки;
выполнять движения в парах, сохраняя
ровный круг; передавать музыкальный
образ с помощью движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Побуждать  создавать
музыкально-двигательные  образы  на
музыку разного характера.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать  русские  народные
мелодии  на  детских  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Предлагать  детям
инсценировать  песни  и  сказки,
используя  театр,  сделанный  своими
руками.

36 09.01 Развивать  умение  вслушиваться  в
музыку.  Закреплять  знания  о  жанрах.
Дать представление о добре и зле как
музыкальных  образах.  Вызвать
эмоциональное отношение к балету.

Авторский конспект

37 14.01 Закреплять  умение  детей
вслушиваться  в  музыку,  отвечать  на
вопросы  о  характере  музыки  и
содержании либретто. Вызвать у детей
эмоциональную  потребность,
изображать  в  движениях  танцы
лебедей. 

Авторский конспект

38 16.01 Обратить  внимание детей на  веселый
песенно-игровой  характер  музыки,
элементы  изобразительности  образа
птиц. Продолжать развивать интерес к
творчеству  русских  композиторов.
Показывать,  как  композитор  передает
образ весенней природы.

Авторский конспект

39 21.01 Доставить  детям  радость  и  вызвать
интерес  к  сюжету  утренника.
Воспитывать  праздничную  культуру:
знакомить  с  обычаями,  традициями

Авторский конспект
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встречи Нового года.
40 23.01 Слушание. Закреплять знания детей о

жанрах  в  музыке.  Продолжать
развивать  эмоциональное  восприятие
музыки,  умение  определять  ее
характер.
Пение. Продолжать  учить
высказываться  о  песне,  отвечать  на
вопросы.  Учить  чисто  интонировать
мелодию,  четко  пропевая  все  звуки;
следить за дикцией, артикуляцией.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  песенные  способности,
учить  детей  сочинять  колыбельные
песни для куклы, лисы.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
выразительно  двигаться,  менять
движение  со  сменой  частей  музыки,
делать  перестроения,  выполнять
легкие поскоки по кругу,  кружение в
парах, «пружинку».
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Продолжать  развивать
умение  составлять  простые  плясовые
композиции. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  колыбельные  песни  на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Содействовать
формированию  интереса  к
инсценированию песен. 

Авторский конспект

41 28.01 Слушание. Продолжать  развивать
способность  эмоционально
воспринимать  музыку,  на  нее
реагировать. Расширять представление
о  разнообразном  характере  музыки.
Воспитывать  умение  принимать
участье в беседе.
Пение.  Развивать  оценочное

Авторский конспект
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отношение  к  песне.  Формировать
умение определять в мелодии высокие
и  низкие  звуки,  пропевая  их  и
показывая  рукой  ее  движение  вверх,
вниз. Закреплять умение петь легко,  с
удовольствием, выразительно.
Песенное  творчество. Продолжать
учить  детей  импровизировать
окончание  песен,  подражать  гудкам
парохода.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  красиво
маршировать  и  легко  бегать,
выполнять легкие поскоки, кружиться,
выполнять  приставной  шаг  с
полуприседанием. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Побуждать  выполнять
игровые  действия,  соблюдая  правила
игры.
Музыкально-дидактические игры: на
определение жанров в музыке.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Приучать  слушать
музыку  в  исполнении  разных
музыкальных  инструментов.  Учить
исполнять  попевки  на  металлофоне  в
сопровождении синтезатора. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
пению любимых песен в повседневной
жизни. 

42 30.01 Слушание.  Обращать внимание детей
на то, что музыка передает настроение
человека, учить отвечать на вопрос: «О
чем рассказывает музыка?»
Пение. Развивать  эмоциональное
восприятие  песни,  умение  передавать
ее  задорный  характер.  Развивать
умение  чисто  интонировать
постепенное   скачкообразное
движение  мелодии  вверх  и  вниз.
Обращать  внимание  на  четкость
произношения  слов,  выразительность
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исполнения  песен  шутливого
характера.
Песенное творчество. Содействовать
развитию  умения  импровизировать,
подражать гудкам парохода.
Музыкально-ритмические движения.
Повторять  танцевальные  движения,
выученные  ранее.  Закреплять  умение
выполнять  прямой  галоп  и  плясовые
движения:  хороводный шаг,  притопы,
полуприседания,  подскоки,  кружение,
приставной шаг с полуприседанием. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  подбирать
разные  движения  для  передачи
музыкально-игрового  образа  (зайки,
лисы).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
четко  передавать  ритм,  играя  на
детских  музыкальных  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
слушать  музыку  и  впечатления
отражать в рисунке.

43 04.02 Слушание. Дать  детям  понятие,  что
такое  оркестр;  познакомить  с
симфоническим оркестром, звучанием
его  музыки  и  какие  музыкальные
инструменты входят в его состав.
Пение. Продолжать  учить
высказываться о характере песни и ее
частях.  Развивать  оценочное
отношение к своему пению. Обращать
внимание  на  чистое  интонирование
песен.  Следить  за  дикцией.  Учить
четко  произносить  слова,  правильно
брать дыхание между фразами.
Песенное  творчество.  Продолжать
учить  сочинять  простые  мелодии  на
заданный текст.
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Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение
выразительно  двигаться  в
соответствии  с  характером  музыки.
Закреплять  умение  выполнять  шаг  с
приседанием влево, вправо и кругом.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Обращать  внимание  на
соблюдение игровых правил.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить детей играть в
ансамбле.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Предлагать  детям
слушать  музыку  в  исполнении
симфонического оркестра, знакомить с
музыкальными инструментами.

44 06.02 Продолжать обращать внимание детей
на то, что в музыке передаются разные
образы (время года, явления природы,
состояние  человека,  время  суток).
Учить  вслушиваться  в  музыку,
рассказывать  о  ней,  передавая
ощущения  композитора.  Поощрять
использование  в  беседе  сравнений,
эпитетов. 
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45 11.02 Слушание.  Учить  вслушиваться  в
музыку,  рассказывать  о  ней.
Воспитывать чувство гордости за свою
страну.
Пение.  Вызывать  у  детей  интерес  к
песням  на  военную  тематику.
Приучать  высказываться  о  характере
песни,  ее  частях,  содержании.
Формировать  умение  чисто  петь
мелодию,  петь  легко,  без  крика,
выразительно,  используя  мимику  и
жесты; следить за дикцией и дыханием
Песенное  творчество.  Побуждать  к
песенному  творчеству,  развивать
умение  импровизировать  в
определенно заданной тональности.
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Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  ходьбу  под  марш,
перестроения; умение ходить бодро, с
красивой осанкой; красиво выполнять
танцевальные движения под заданную
музыку.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
придумывать  плясовые  движения  и
составлять  простые  танцевальные
композиции.
Музыкально-дидактические игры: на
определение  жанра  музыки:  марша,
танца, песни. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
исполнять  в  оркестре  заданную
мелодию.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  к  пению
знакомых песен.

46 13.02 Слушание.  Закреплять  умение
отвечать  на  вопросы  о  характере
музыки.
Пение.  Формировать  умение
передавать  характер  песни  при  ее
исполнении.  Учить  петь  легко  и
выразительно,  делая  логическое
ударение;  чисто  интонировать,
пропевать на одном дыхание фразы.
Песенное  творчество.  Побуждать  к
песенному  творчеству,  развивать
умение  импровизировать  в
определенно заданной тональности.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  красиво
маршировать  в  соответствии  с
характером  музыки,  делать
перестроения;  выполнять  упражнения
с  флажками,  платками;  приставной
шаг  с  приседанием  и  выставлением
ноги на пятку.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  навыки
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плясовых  движений,  умение
составлять танцевальные композиции.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  в
оркестре выразительно,  слышать друг
друга. 

47 18.02 Слушание. Воспитывать  любовь  и
уважение  к  членам  семьи.  Учить
эмоционально  откликаться  на  песни,
вслушиваться  в  слова  и  мелодию,
отвечать  на  вопросы  по  их
содержанию. 
Пение. Продолжать  формировать  у
детей  умение  чисто  интонировать
мелодию,  определять  в  мелодии
высокие,  низкие,  короткие  и  долгие
звуки; брать дыхание между фразами,
петь легко и выразительно.
Песенное  творчество.  Учить
сочинять песенки о маме на заданный
текст.
Музыкально-ритмические движения.
Учить  выразительно  двигаться,
выполнять  перестроение,  упражнения
с  флажками;  легкие  подскоки,
кружение, пружинный шаг.  Обращать
внимание  на  правильность  и
выразительность  выполнения
плясовых движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Обращать  внимание
детей  на  то,  что  в  играх  необходимо
соблюдать  правила  игры,  действовать
согласно звучанию музыки.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  выразительно
исполнять пьесы в оркестре.
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48 20.02 Слушание.  Закреплять  понятия  о
музыкальном вступлении, заключении,
проигрыше, запеве, припеве в песнях.
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Пение.   Закреплять  умение
высказываться  о  характере  песни;
отвечая  на  вопросы,  использовать
эмоционально  выразительные
сравнения.  Продолжать  учить  чисто
интонировать  мелодию,  определять  в
ней  длинные  и  короткие  звуки;
обращать  внимание  на  дикцию  и
артикуляцию.
Песенное  творчество.  Продолжать
учить сочинять песенки про маму.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать ходьбу, легкий бег,
кружение;  следить  за  ритмичным
выполнением  движений.  Закреплять
навыки  танцевальных  движений:
прямой  галоп,  подскоки,  движения  с
лентами и платками.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Поощрять  детей  при
выполнении плясовых движений.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Исполнение народных
мелодий и песен.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Поощрять
использование  песен  в  играх  и
повседневной жизни.

49 25.02 Слушание. Познакомить  детей  с
творчеством  композитора.  Вызвать
интерес к его песням, желание их петь.
Пение.  Развивать  умение  чувствовать
задорный  характер  песен,
выразительные  средства  музыки.
Учить  чисто  петь  и  интонировать
высокие,  низкие,  короткие  и  долгие
звуки;  отрабатывать  ловкость  и
выразительность  при пении знакомых
песен.
Песенное  творчество.  Учить
сочинять коротенькие попевки на слог
«ля».
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Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  детей
самостоятельно  менять  движения  в
упражнениях  к  танцу;  развивать
выразительность  танцевальных
движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
составлять танцы и передавать игровой
образ. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей
подыгрывать  на  ударных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность. Побуждать петь песни
В.Шаинского.

50 27.02 Слушание.  Закреплять  умение
отвечать  на  вопросы  о  характере
музыки.
Пение.  Формировать  умение
передавать  характер  песни  при  ее
исполнении.  Учить  петь  легко  и
выразительно,  делая  логическое
ударение;  чисто  интонировать,
пропевать на одном дыхание фразы.
Песенное  творчество.  Побуждать  к
песенному  творчеству,  развивать
умение  импровизировать  в
определенно заданной тональности.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  красиво
маршировать  в  соответствии  с
характером  музыки,  делать
перестроения;  выполнять  упражнения
с  флажками,  платками;  приставной
шаг  с  приседанием  и  выставлением
ноги на пятку.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  навыки
плясовых  движений,  умение
составлять танцевальные композиции.
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Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  в
оркестре выразительно,  слышать друг
друга. 

51 03.03 Воспитывать  уважение  к
воспитателям.  Формировать
праздничную  культуру  (поздравлять
маму, бабушку, воспитателей, готовить
подарки и преподносить их). 
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52 05.03 Знакомить  детей  с  русскими
народными  традициями;  с  обычаями
русского  народа.  Рассказать  детям  о
том,  как  на  Руси  было  принято
провожать  зиму  и  встречать   весну.
Познакомить с символикой праздника
(«Чучело»,  «Блины»),  с  участниками
снежных баталий.
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53 10.03 Слушание.  Продолжать  учить
вслушиваться  в  музыку,  различать
средства  музыкальной
выразительности.
Пение. Продолжать учить  определять
характер  песни,  отвечать  на  вопросы.
Закреплять умение определять на слух
вступление,  запев,  припев  в  песнях.
Побуждать  к  сольному  исполнению
песен,  петь  выразительно,  передавая
их характер.
Песенное  творчество. Закреплять
умение  импровизировать  окончание
мелодии. 
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку,  менять  движение  с  ее
изменением,  выполнять  движения  с
цветами.  Закреплять  выразительное
исполнение  танцев  с  разным
характером,  передавать  его  в
танцевальных движениях.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  к  более
выразительной  передаче  игрового
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образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  играть  на
металлофоне,  ритмично  согласовывая
игру с пением.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
самостоятельно  пользоваться
музыкальными  инструментами  для
музицирования. 

54 12.03 Слушание.  Продолжать  развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
пение. Учить сравнивать произведения
разного характера.
Пение. Развитие музыкального слуха и
голоса:  продолжать  развивать
звуковысотный  ряд,  пропевать
высокие  и  низкие  звуки  в  пределах
квинты. Закреплять умение петь песни
разного  характера,  естественным
голосом, без напряжения.
Песенное  творчество. Продолжать
развивать  песенное  творчество,
импровизацию песен. 
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать приучать вслушиваться в
музыку,  реагировать  на  смену
характера  звучания,  выполнять
движения  в  соответствии  с  частями
музыки. Закреплять умение творчески
использовать  знакомые  плясовые
движения в свободных плясках.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  творческие
способности  в  составлении  простых
танцевальных композиций.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  попевки  на  металлофоне  в
сопровождении синтезатора. 
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Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
пению любимых песен в повседневной
жизни. 

55 17.03 Слушание. Продолжать  учить
сравнивать  части  музыкального
произведения, определять их характер,
подбирать эпитеты для характеристики
Пение. Продолжать  развивать
звуковысотный  слух.  Закреплять
умение  чисто  пропевать  интервалы
квинту и секунду; различать звуки по
высоте  и  длительности;  петь  легким
звуком,  выразительно,  передавая
характер песни.
Песенное  творчество. Развивать
умение  сочинять  грустные  и  веселые
мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать  умение  детей
менять  движения  в  соответствии  с
звучанием  музыки;  учить  творчески
использовать  знакомые  плясовые
движения в свободных плясках.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Побуждать  детей
самостоятельно  использовать
разнообразные движения для передачи
игрового образа.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха и ритма
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  играть  на
металлофоне,  передавая  характер
колыбельной песни.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Активизировать
музыкально-игровую  деятельность
детей.  Организовать  конкурс-концерт
песни.
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56 19.03 Слушание. Приобщать  к
музыкальному  искусству.  Учить
вслушиваться в музыку, определять ее
характер  и  настроение;  отвечать  на
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вопросы по содержанию пьесы и песни
сравнивать пьесу и песню.
Пение. Закреплять  умение
прохлопывать  ритм  песни,  чисто
интонировать;  правильно произносить
слова,  пропевая  гласные  звуки.
Стимулировать детей к использованию
песен  сольно,  петь  эмоционально,
передавая характер песни.
Песенное  творчество. Продолжать
учить сочинять коротенькие попевки о
бабушке на слог «ля».
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
самостоятельно  определять
трехчастную форму, менять движения
с  изменением  музыки.  Закреплять
движения  в  парах.  Учить  кружиться
«звездочкой».
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  создании  музыкально-
двигательных образов.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
подыгрывать на детских музыкальных
инструментах при исполнении песен.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать
использование  музыкально-
дидактических  игр  в  повседневной
жизни. 

57 24.03 Слушание. Учить различать оттенки в
музыке, сравнивать произведения.
Пение. Учить вслушиваться в  песню,
отвечать  на  вопросы.  Закреплять
знания о строении песни, познакомить
с понятием «музыкальный проигрыш».
Учить  различать  на  слух  звуки  по
высоте,  динамические  оттенки.
Развивать  умение  петь  выразительно,
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передавая настроение песни.
Песенное  творчество. Продолжать
учить сочинять мелодии в жанре марш
Музыкально-ритмические движения.
Приучать вслушиваться в музыкальное
произведение,  совершенствовать
выполнение  движений  с  предметами
(цветами).  Работать  над  ритмичным
выполнением  движений  к  танцу,
выразительностью движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  процессе  создания
музыкального игрового образа.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие звуковысотного слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
сочинять и исполнять на металлофоне
заклички, сопровождая их пением.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть в игры с пением в повседневной
жизни.

58 26.03 Слушание. Продолжать  знакомить
детей с  тем, как в музыке передается
весеннее  настроение.  Вызвать
эмоциональную  отзывчивость  на
произведение,  формировать  умение
определять  средств  музыкальной
выразительности.
Пение. Закреплять  умение
вслушиваться  в  музыку,  отвечать  на
вопросы по содержанию произведения
Развивать тембровый слух, закреплять
знания о строении песни, продолжать
совершенствовать  умение
прохлопывать несложный ритм песен.
Формировать  умение  петь  легко,
подвижно,  естественным голосом,  без
напряжения.
Песенное  творчество.  Продолжать
побуждать  к  активному  творчеству  в
сочинении  мелодий  для  весенних
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закличек.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыкальное  произведение,
определять характер и передавать его с
помощью  движения.  Закреплять
умение  передавать  темп  вальса,
танцевать ритмично, легко и весело.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  умение
выразительно,  эмоционально
исполнять весенние хороводы.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие тембрового слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Продолжать  учить
сочинять  мелодии  к  весенним
закличкам.
Самостоятельная  детская
деятельность. Стимулировать детей к
исполнению знакомых песен.

59 31.03 Поощрять к постоянному восприятию
музыки.  Воспитывать  интерес  к
творчеству  композитора,  познакомить
с  его  произведениями.  Развивать
музыкальный  вкус,  умение  различать
жанр  и  характер  произведения,
передавать характер музыки. Развивать
чистоту певческой интонации.

Авторский конспект

60 02.04 Слушание.  Вызвать  у  детей
эмоциональное  наслаждение  от
восприятия  музыки,  поэзии  и
живописи.  Закреплять  знания  о  том,
что  искусство  отражает  состояние
природы и настроение человека.
Пение. Закреплять умение определять
характер песни и высказываться о нем.
Развивать  звуковысотный  слух,
узнавать  звучание  знакомых
интервалов, различать звуки по высоте
и  длительности.  Учить  петь  сольно,
соблюдая  чистое  интонирование,
выразительность исполнения.
Песенное  творчество.  Закреплять
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умение импровизировать мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
Учить менять направление ходьбы на
смену  марша,  исполнять  «шаг  с
припаданием».  Закреплять
выразительное  исполнение  знакомых
танцев. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
водить  хоровод  (двигаться  по  кругу,
согласовывать движения с пением).
Музыкально-дидактические игры: на
развитие чувства ритма. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
импровизировать простые мелодии на
металлофоне.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
использовать  песни  в  повседневной
жизни. 

61 07.04 Слушание. Учить различать оттенки в
музыке, сравнивать произведения.
Пение. Учить вслушиваться в  песню,
отвечать  на  вопросы.  Закреплять
знания о строении песни, познакомить
с понятием «музыкальный проигрыш».
Учить  различать  на  слух  звуки  по
высоте,  динамические  оттенки.
Развивать  умение  петь  выразительно,
передавая настроение песни.
Песенное  творчество. Продолжать
учить сочинять мелодии в жанре марш
Музыкально-ритмические движения.
Приучать вслушиваться в музыкальное
произведение,  совершенствовать
выполнение  движений  с  предметами
(цветами).  Работать  над  ритмичным
выполнением  движений  к  танцу,
выразительностью движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  процессе  создания
музыкального игрового образа.
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Музыкально-дидактические игры:  на
развитие звуковысотного слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Закреплять  умение
сочинять и исполнять на металлофоне
заклички, сопровождая их пением.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть в игры с пением в повседневной
жизни.

62 09.04 Продолжать  развивать  интерес  к
слушанию  классической  музыки.
Познакомить  с  творчеством
композитора.  Рассказать  о  жанре
оперы  на  примере  опер  «Руслан  и
Людмила»,  «Иван  Сусанин».  Учить
вслушиваться в музыку, определять ее
характер,  поддерживать  беседу  о
музыке. 

 Авторский конспект

63 14.04 Слушание. Развивать желание слушать
классическую  музыку,  знакомить  с
жанром оперы. Развивать способность
вслушиваться в музыку, определять ее
характер.  Закреплять  знания  о
произведениях  композитора,  его
творчестве. 
Пение. Развивать  интерес  к  новым
песням.  Учить  различать
динамические  оттенки,  звуки  по
высоте  и  длительности;  петь
выразительно хором и сольно.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  способности  к  сочинению
мелодий в определенном жанре.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  вслушиваться  в
музыку,  менять  движение  с
изменением  ее  характера.  Закреплять
умение  выполнять  кружение
«звездочкой».  Стимулировать  к
творческому  исполнению  знакомых
танцевальных движений.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Закреплять  умение
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создавать  музыкально-дидактические
образы.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие динамического слуха. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  детей
подыгрывать  на  музыкальных
инструментах.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  играть  в
музыкально-дидактические  игры  в
повседневной жизни.

64 16.04 Слушание.  Учить  чувствовать
характер песни, взаимосвязь музыки и
слова. 
Пение. Продолжать закреплять знания
детей  о  строении  песни,  умение
высказываться  о  ней.  Познакомить  с
понятием  «заключение  песни»,
Развивать  звуковысотный  слух  и
чувство ритма. Закреплять умение петь
выразительно,  чисто,  соблюдая
правильное дыхание и чистую дикцию.
Песенное  творчество. Поощрять
детей  к  сочинению  мелодий  разных
жанров.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  выполнять
движения  в  соответствии  с  темпом  и
частями  музыки.  Учить  выставлять
ногу  на  носок,  пятку  и  делать  три
притопа. Закреплять умение танцевать
выразительно,  передавая  легкость
движения и ритмичность. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Развивать  творческие
навыки в передаче игровых образов.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие  звуковысотного  слуха  и
чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть на металлофоне и сопровождать
игру пением.
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Самостоятельная  детская
деятельность.  Поощрять  детей  к
самостоятельному музицированию. 

65 21.04 Слушание.  Развивать  навыки
вслушиваться  в  музыку,  высказывать
свое мнение о ней.
Пение. Закреплять знания о строении
песни  (вступление,  запев,  припев,
музыкальный проигрыш, заключение).
Продолжать развивать звуковысотный,
тембровый  и  динамический  слух.
Закреплять  сольное  и  хоровое
исполнение песен разного характера.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  способности  в
импровизациях окончаний мелодий.
Музыкально-ритмические движения.
Учить чувствовать ритм музыкального
произведения  и  его  изменения,
прохлопывать  и  протопывать  его.
Закреплять  умение  выполнять
движение в парах, выставлять ногу на
пятку,  носок  и  три  притопа,
кружиться;  танцевать  ритмично,
выразительно,  передавая  характер
танца. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  в  исполнении  игры  с
пением. 
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие чувства ритма.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять  пьесы  и  песни  на
металлофоне  и  детских  ударных
инструментах. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей
играть в игры с пением. 

Авторский конспект

66 23.04 Слушание. Продолжать  учить  детей
вслушиваться в музыку и слова песен.
Обращать  внимание  на  жанр,
строение, содержание песен.
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Пение. Закреплять  умение следить за
певческой установкой; самостоятельно
определять  характер  музыкального
произведения  (вальс,  пляска,  марш);
определять  звуки  по  высоте  и
длительности.  Учить  петь
выразительно  передавая  характер
песни;  петь  хором  и  сольно
естественным  голосом,  без
напряжения. Учит сочинять мелодии в
разных жанрах (марш, песня, танец).
Песенное  творчество.  Продолжать
побуждать  к  активному  творчеству  в
сочинении  мелодии  для  весенних
закличек. 
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  вслушиваться  в
музыку,  различать  ее  форму  (3-х
частную),  развивать  чувство  ритма,
слышать  его  изменения  и  менять
движения.  Учить  передавать  в
движениях  задорный  характер  танца,
совершенствовать  движения:  пятка,
носок, три притопа, кружение.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  умение
реагировать на начало и конец музыки,
совершенствовать ловкость.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие  звуковысотного  слуха,
определение регистра.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Учить  исполнять
мелодии  на  металлофоне  в
сопровождении синтезатора.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать  к
слушанию классической музыки.

 

67 28.04 Слушание.  Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку,  умение
слышать  средства  музыкальной
выразительности,  на  слух  определят
название звучащего инструмента.
Пение. Развивать звуковысотный слух,
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умение  слышать  динамические
оттенки,  чисто  интонировать  высокие
и  низкие  звуки;  петь  выразительно,
легким звуком.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  музыкальные  способности
и  умение  сочинять  мелодии  на
заданную тему.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать  под
музыку,  обращая  внимание  на  ее
начало и конец; импровизировать под
музыку,  в  движении  передавать  ее
характер и настроение. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Учить  творчески
использовать  танцевальные  движения
при импровизации.
Музыкально-дидактические игры: на
развитие звуковысотного слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.   Учить
импровизировать  на  детских
музыкальных инструментах. 
Самостоятельная  детская
деятельность.  Стимулировать  к
самостоятельному музицированию. 

68 30.04 Слушание.  Продолжать  знакомить
детей  с  творчеством  композитора
В.Шаинского.  Развивать
эмоциональную  отзывчивость  на
музыку,  желание  ее  слушать,  петь  и
танцевать.
Пение. Закреплять  навыки
вслушиваться в музыку, высказываться
о ней. Закреплять умение передавать в
пении  динамические  оттенки;  навык
легко  петь  выразительно,
естественным голосом.
Песенное  творчество. Развивать
творческие  способности  при
инсценировании песен.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать  учить  маршировать,
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соблюдать  правильную  осанку;
развивать  чувство  ритма.  Учить
передавать игровой образ «кузнечика»,
выполнять  движения  выразительно  и
ритмично. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать  творческие
способности  при  передачи  игровых
образов. 
Музыкально-дидактические игры: на
развитие музыкальной памяти.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  подыгрывать
на  музыкальных  инструментах  при
пении песен.
Самостоятельная  детская
деятельность. Стимулировать детей к
слушанию  и  пению  произведений
В.Шаинского.

69 05.05 Развивать  у  детей  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку.  Через
музыкальные  произведения
воспитывать  уважение  к  защитникам
Отечества.  Расширять  представления
детей о празднике «День Победы»

Авторский конспект

70 07.05 Познакомить  с  народным  жанром
частушки. Учить детей вслушиваться в
ритм,  мелодию  и  слова  частушки.
Воспитывать  чувство  юмора.
Развивать  музыкальный  вкус,
творчество  при  сочинении
собственных  частушек,  умение
эмоционально  (весело,  задорно)  их
исполнить. 
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71 12.05 Формировать  художественный  вкус.
Развивать  восприятие,  образное
воображение.  Показать  взаимосвязь
искусств  (поэзии,  музыки  и
изобразительного искусства). 

Авторский конспект

72 14.05 Слушание. Приучать  слушать
музыкальные произведения, рисующие
картины  природы.  Учить  ярко  и
красочно описывать характер музыки.
Пение. Учить  правильно  называть
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песню,  композитора;  отвечать  на
вопросы.  Закреплять  умение  чисто
интонировать высокие и низкие звуки;
петь естественным голосом, правильно
брать  дыхание,  выразительно
передавать характер песни.
Песенное  творчество.  Закреплять
умение сочинять мелодию на заданный
текст.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять умение начинать движение
после  вступления;  ритмично  и  легко
действовать  с  предметами,
выразительно  передавать  игровые
образы.  Обращать  внимание  на
темповые  изменения  и  динамические
оттенки. 
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Совершенствовать
умение  придумывать  танцевальную
композицию в образе  того  или иного
персонажа. 
Музыкально-дидактические игры: на
знания о жанрах в музыке. 
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
исполнять музыкальные произведения
разного характера.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать  детей  к
самостоятельному музицированию.

73 19.05 Слушание.  Закреплять  представления
об образности музыки. Учить узнавать
произведения  по  фрагменту,
рассказывать  о  музыке,  как  можно
больше слов и эпитетов. 
Пение. Закреплять  умение  выделять
любимые  песни,  петь  их  сольно.
Продолжать совершенствовать умение
чисто  интонировать  мелодию,  четко
произносить слова. Закреплять умение
петь  естественным  голосом,
согласованно  передавать  мимикой
характер и настроение песни.
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Песенное  творчество.  Учить
сочинять мелодию и песни о цветах.
Музыкально-ритмические движения.
Закреплять  умение  реагировать  на
смену  характера  музыки,
ориентироваться  пространстве;
двигаться  уверенным,  решительным
шагом и ходить сдержанно; передавать
в  движении  характер  музыки;
выполнять  пружинистый  хороводный
шаг, уметь сужать и расширять круг.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество. Развивать воображение и
учиться сочинять танец цветов.
Музыкально-дидактические игры:  на
развитие динамического слуха.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Закреплять  умение
играть  на  детских  музыкальных
инструментах сольно и в оркестре.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Побуждать
импровизировать  по  слуху  знакомые
мелодии.

74 21.05 Закреплять  представление  об
образности  музыки.  Учить  узнавать
произведение  по  фрагменту,
рассказать  о  музыке,  используя  как
можно  больше  слов.  Показать,  как
поэты  и  музыканты  любили,  любят
столицу нашей страны, прославляют ее
в стихах и музыке.
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75 26.05 Слушание.  Закреплять  любовь  к
слушанию  классической  музыки,
умение  различать  оттенки  музыки,
определять  ее  характер,  высказывать
свое  мнение  о  музыкальном
произведении.
Пение. Закреплять умение петь песни
разного характера и эмоционально на
них  реагировать.  Продолжать
совершенствовать  восприятие
основных  выразительных  средств
песни.  Закреплять  умение  петь
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естественным  голосом,  согласованно,
чисто интонировать, брать правильное
дыхание;  выразительно  передавать
голосом  и  мимикой  характер  и
настроение песни. 
Песенное  творчество. Закреплять
интерес  к  музыкальному  творчеству,
развивать самостоятельность.
Музыкально-ритмические движения.
Совершенствовать навыки в основных
движениях:  ходьба,  бег.  Закреплять
шаг  польки,  кружение  на  подскоках,
хороводный шаг.
Музыкально-игровое и танцевальное
творчество.  Закреплять  умение
импровизировать плясовые и игровые
движения.
Музыкально-дидактические игры:  на
различение ладов.
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах. Совершенствовать
игру в оркестре.
Самостоятельная  детская
деятельность.  Закреплять  умение
импровизировать  по  слуху  знакомые
мелодии. 

76 28.05 Итоговое занятие. Авторский конспект
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