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1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования и предназначена для работы с детьми 1,5-2 года (II группа раннего
возраста), 2-3 лет (первая младшая группа), 3-4 лет (вторая младшая группа), детей 4-5 лет (средняя
группа), детей 5-6 лет (старшая группа), детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа).
Ведущей целью рабочей программы является создание условий для эффективного
планирования и организации образовательного процесса по музыкальному воспитанию детей в
рамках реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.
Основными задачами музыкального воспитания детей в каждой группе являются:
- развитие музыкальной культуры дошкольников, накопление у них опыта взаимодействия с
музыкальными произведениями;
- развитие у детей позиции активных участников музыкального исполнительства, умения
доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания в пении,
танце, музицировании;
- развитие детей и коррекция недостатков, свойственных детям с речевыми нарушениями.
Региональный компонент образовательной области направлен на ознакомление
дошкольников с музыкальным и литературным искусством коренного населения Белгородской
области и Старооскольского городского округа.
Программа строится на следующих принципах:
- единства воспитания, обучения и развития;
- систематичности и последовательности;
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- сознательности и творческой активности;
- наглядности и доступности;
- единства конкретного и абстрактного, эмоционального и рационального;
- сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов работы.
1.1.

Возрастные и индивидуальные особенности детей

2 - 3 года
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста.
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из
всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая
отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие
показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения,
говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие - значительно раньше отмечается
кризис трѐх лет. Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства
деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной
деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как
следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического
развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций
организма. Именно в раннем детстве отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного
и социального развития от физического состояния и настроения ребенка. На третьем году жизни
заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это
обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют
слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических
форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное
значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем
постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе
простые поручения.
3 - 4 года
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к
разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных
музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде
всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на
произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он
начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь
начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита,
связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому
репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают
непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал
на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование
игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере
музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений,
музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить
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музыку. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной,
песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через
регламентированную и нерегламентированную формы обучения:
- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические,
авторские);
- самостоятельная досуговая деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить
активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети
становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учѐт качества усвоения
программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и
нормативным способом.
4 - 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная
сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К
концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 1520 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,
а при общении со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения
со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что
ведет к развитию образа - Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с
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развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования
восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого.
5 - 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей
и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся
разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности
при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и
их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения
в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной
жизни.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Непосредственно образовательная деятельность являются основной формой обучения.
Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий,
хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД
проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах
музыкального воспитания, которые изложены в Программе.
6 - 7 лет
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок
уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер
и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы
из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в
значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено, степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения
в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в
том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые
виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться
в школе. Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения.
Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности
действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.
1.2.

Планируемые результаты освоения программы

К трѐхлетнему возрасту:
- ребѐнок узнаѐт 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;
- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;
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- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
К четырѐхлетнему возрасту:
- ребѐнок слушает музыкальное произведение до конца, узнаѐт знакомые песни;
- различает звуки по высоте (в пределах одной октавы);
- замечает изменения в звучании (тихо – громко);
- поѐт, не отставая и не опережая других;
- умеет выполнять танцевальные движения (кружиться в парах, притопывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.);
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
К пятилетнему возрасту:
- ребѐнок узнаѐт песни по мелодии;
- различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы);
- может петь протяжно, чѐтко произносить слова, вместе с другими детьми начинать и
заканчивать пение;
- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
- умеет выполнять танцевальные движения (пружинка, подскоки, движения парами по кругу,
кружение по одному и в парах);
- может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
К шестилетнему возрасту:
- ребѐнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- может петь лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального инструмента;
- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
- умеет выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке,
полуприседанием с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперѐд
и в кружении);
- самостоятельно инсценирует содержание песен и хороводов, действует, не подражая другим
детям;
- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
К семилетнему возрасту:
- ребѐнок узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ;
- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется;
- определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
- различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя еѐ выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);
- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах;
- исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии.
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2.

Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
(раздел «Музыка»)

2.1.

Описание содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыка»
I младшая группа (2 до 3 года)

Мес

Период

4 неделя

1 неделя

Октябрь

2 неделя

Наш детский сад
Азбука безопасности

3 неделя

3 неделя

4 неделя

Моя семья

Сентябрь

2 неделя

Вот осень к нам
пришла

1 неделя

Тема

Содержание темы
Здравствуй,
детский сад!

Развернутое содержание работы
Познакомить детей с музыкальным залом.
Познакомить
малышей
с
музыкальным
инструментом:
баяном,
фортепиано.
Давайте,
«Маленькие
ладушки»
Левиной
познакомимся!
способствовать
формированию
положительных
Мальчики и
эмоций, вызванных музыкальными звуками,
девочки
устойчивого внимания к занятиям музыкой, к
Игрушки, книжки тому, что говорит музыкальный руководитель.
«Мы учимся бегать» Степового, «Вот как мы
На улице
умеем» муз. Е. Тиличеевой.
«Сапожки» рнм. («прогулка по городу» –
Скачут по дорожке формировать первоначальные слуховые навыки
2-х частной формы музыкальной пьесы.
«Петушок» рнп - привлекать детей к активному
Светофор – наш
подпеванию (на зеленую карточку) и молчанием
друг
(т-с-с! – на красную карточку), сопровождая
подпевание движениями по тексту.
«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой (ходьба
Чѐрно-белая
по «зебре») – формировать навыки перехода
дорожка
через дорогу по зебре.
Осень в гости к нам «Пляска с листочками» муз. А. Филиппенко пришла
формировать умение выполнять движения с
Здравствуй, осень листочками.
«Прогулка и дождик» М. Раухвергера – развивать
золотая!
слуховой навык разнохарактерных мелодий.
Листик, листопад
«Осенняя песенка» Ан. Александрова –
формировать умение выполнять движения с
Песенки об осени атрибутами (листочками).
«Гуляем и пляшем» рнм обр. Раухвергера –
развивать слуховое внимание и умение
Моя семья
ориентироваться в зале.
Обязанности в
«Дождик» рнм обр. Лобачева - привлекать детей
семье
к активному подпеванию.
«Ладушки» рнм обр. Фрида – привлекать детей к
Здоровая семья
подпеванию, воспитание чувства любви и
уважения к матери, бабушке, желания помогать
им, заботиться о них.
Пальчиковые игры «Кошка и котята» М. Витлина, «Ловкие ручки»
(«Тихо-громко») муз. Тиличеевой - развивать
с мамой
динамический слух.
«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой, «Научились мы
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Я живу в городе
1 неделя

Самолѐт
Автобус на колѐсах

Ноябрь

2 неделя

Мой город

В парке я гуляю

Вагончики ту-ту!

4 неделя

Наши игрушки

Мои игрушки
3 неделя

Игрушки детского
сада
Музыкальные игры

Подвижные игры

2 неделя

Зимы приметы
Снег, лѐд, метель
Птицы и животные
зимой

С зимними
забавами
встречаем Новый
год!

Декабрь

1 неделя

В гости к нам
пришла зима

Здравствуй, белая
зима!

Зимние праздники

3 неделя

4 неделя

Зимние
развлечения

Новогодние чудес

ходить» муз. Е. Макшанцевой - развивать навык
ходьбы, легкого бега. При ходьбе - высоко
поднимать колени.
«Прилетели гули», «Прятки», «Сорока» развивать моторику рук.
«Прогулка и дождик» М. Раухвергера –
формировать умение спокойной ходьбы «по
городу» и легкого бега (убегаем от дождика).
«Гуляем и пляшем» рнм обр. Раухвергера –
развивать слуховое внимание и умение
ориентироваться в зале.
«Самолет» муз. Е. Тиличеевой – развивать
эмоциональное восприятие, учить подпевать («Уу-у!»).
«Прогулка на автомобиле» муз. Н. Мяскова (игра
с
колечками
или
рулями)
–
учить
ориентироваться, выполнять топающие шаги в
ритме музыки; развивать внимание.
«Паровоз» А. Филиппенко – познакомить с
паровозиком, имитировать звуком гудение
паровоза.
«Птичка» М. Раухвергера, «Петушок» рнп,
«Зайка» рнп, «Собачка» муз. М. Раухвергера,
«Кошка» Ан. Александрова - привлекать детей к
активному подпеванию.
«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой, «Догони
зайчика» Е. Тиличеевой - воспитывать бережное
отношение к игрушке. «Кошка и котята» М.
Витлина – развивать координацию движений,
активность детей.
«Зимняя пляска» муз. С. Старокадомского развивать
чувство
ритма,
координацию,
внимание. «Погуляем» муз. Е. Макшанцевой –
привлекать внимание детей к окружающей
обстановке. Формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом
песни.
«Зима» муз. В. Карасевой – привлекать к
имитации показа как саночки едут вниз.
«Игра с зайчиком» А. Филиппенко «Песенка
зайчиков» муз. М. Красева, «Игра с мишкой» А.
Филиппенко, «Я на лошади скачу» А.
Филиппенко, «Зайцы и медведь» М. Попатенко развивать музыкальный слух, активность детей,
формировать эмоциональную отзывчивость и
умение откликаться на приглашение.
«Елка» муз. Т. Попатенко «Дед Мороз» А.
Филиппенко
«Наша елочка» М. Красева «Новогодний
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Новый Год у ворот

Январь

3 неделя

4 неделя

Народная культура
и традиции

Прощание с ѐлкой
Игры на свежем
воздухе зимой
Кто такой
Снеговик?
Зимние виды
спорта
Зимние кружева

1 неделя

Февраль

2 неделя

Быть здоровыми
хотим

Правила гигиены
На зарядку
становись!
За здоровьем
следит врач
Витамины

4 неделя

Я в детском саду

3 неделя

Движенье – это
здоровье!
Мы – помощники
Наш друг –
воспитатель
Повар на кухне

2 неделя

3 неделя

Книжки для
малышек

Март

1 неделя

Сказочные
персонажи
Лесные обитатели
и музыка

Весна идѐт,
весне
дорогу!

Мамины сказки

Весна - красна!

Дружба и добро

Музыка весны

хоровод» А. Филиппенко - побуждать детей к
активному слушанию пения взрослого и
подпеванию.
«Елка»
муз.
Т.
Попатенко,
«Наша елочка» М. Красева - побуждать детей к
подпеванию.
«Зайцы и медведь» муз. Попатенко «Почтальон»
муз. Самонова – использование игрового момента
со снеговиком.
«Покатаемся» муз. А. Филиппенко – имитировать
показ как едут санки.
«Зима» муз. Карасевой – привлекать к имитации
показа как саночки едут вниз и произношению
звука «У-ух!».
«Кукла» Старокадомского – объяснять детям, что
нужно помогать меньшим братьям и сестричкам.
Танец «Зеркало» - дети танцуют по показу
воспитателя; использование творческой пляски.
«Танечка, баю-бай» рнп – использование игровой
ситуации с куклой.
«Баю-баю» Красева – беседа о том, что всем
детям нужно спать и ночью, и после обеда.
«Пирожок» муз. Тиличеевой - побуждать детей к
подпеванию.
Пальчиковое упражнение «Водичка, умой мое
личико», «Серый зайка умывается» - развивать
моторику рук.
«Где же наши ручки?» муз. Ломовой,
«Приседай» эст.н.м., «Огородная-хороводная»
Можжевелова – игровая ситуация с куклой,
использование муляжей овощей.
«Марш» муз. Дешевова – побуждать детей шагать
энергично: поднимать колени, размахивать
руками; учить детей с окончанием музыки
останавливаться; развивать внимание, слух,
чувство музыкальной фразы.
Беседа о сказках. Слушание и подпевание
песенок героев сказок. «Козлик», «Котик»,
«Петушок», «Ладушки», «Бобик» и др.
«Полька зайчиков» муз. А. Филиппенко игровая ситуация с масками зайчиков.
«Жук» Иванникова – воспитывать у детей
любовь и сострадание ко всему живому.
«Прилетела птичка» муз. Тиличеевой побуждать
к
подпеванию,
имитировать
поглаживание птички.
«Кап-кап» муз. Филькештейн – побуждать к
подпеванию.
«Прогулка и дождик» Раухвергера,
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Мама, солнышко и
я!

4 неделя

3 неделя

4 неделя

Мир природы и красоты

Апрель

2 неделя

Мир вокруг нас
(мебель, одежда,
обувь)

1 неделя

Птицы
возвращаются
Музыка вокруг нас
Красота природы
Песенки дождя
Щебетание птиц
Деревянные
инструменты
(балалайка)
Металлические
инструменты
(треугольник,
колокольчик)
Я и моя одежда
Кукла обедает

Май

2 неделя

3 неделя

Июнь

4 неделя

1 неделя

Я в мире людей
Здравству (нравственность)
й, лето!

1 неделя

Солнечное детство

Насекомые
Весенние явления
Цветы
Птицы
Наша группа
Добрые слова
Что такое дружба?
Мальчики и
девочки
Лето зелѐное
Летние
развлечения

«Солнышко
и
дождик»
Раухвергера
музыкальная игра.
«Маленькая птичка» муз. Попатенко – побуждать
к подпеванию, имитировать поглаживание
птички.
«Полянка» рнм - выполнять знакомые движения
по показу воспитателя.
«Большие и маленькие ноги» Агафонникова развивать музыкальный слух, чувство ритма.
«Прогулка и дождик» муз. Раухвергера - учить
детей соотносить движения с 3-х частной
музыкой, развивать слуховое внимание.
«Маленькая птичка» муз. Т. Попатенко,
«Прилетела птичка» муз. Е. Тиличеевой –
вызывать у детей эмоциональный отклик.
«Большие и маленькие ноги» Агафонникова (Во
время «прогулки» обратить внимание на
балалайку и др. музыкальные инструменты (См.
по теме занятия).
«Игра с цветными платочками» рнм – развивать
внимание,
умение
ориентироваться
в
пространстве,
умение
манипулировать
платочком, правильно держать его.
«Маша и каша» - активизировать восприятие
песен с помощью любимых игрушек.
«Жук» Иванникова – учить звукоподражанию.
«Кап-кап» муз. Филькенштейн – активизировать
речевое развитие.
«Прогулка и дождик» муз. Раухвергера развивать
умение
ориентироваться
в
пространстве, чувство ритма.
«Пляска с флажками» (с цветами) – муз. А.
Филиппенко – учить детей манипулировать с
цветами, ходить по кругу друг за другом,
ориентироваться в пространстве.
«Маленькая птичка» муз. Т. Попатенко,
«Прилетела птичка» муз. Е.Тиличеевой –
выполнять подражательные движения.
«Ай-да!» - учить выполнять топающие шаги.
«Поссорились-помирились» муз. Вилькорейской
– формировать коммуникативные навыки;
различать смену характера музыки и соотносить с
ней движения.
«Конек» муз. И. Кишко – учить детей подпевать
повторяющиеся в песне слова, фразы. Развивать
эмоциональную отзывчивость.
Игровая ситуация с Петрушкой, который привел с
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Подвижные игры
на улице

2 неделя

В лесу
Летний отдых

3 неделя

Август

4 неделя

1 неделя
2 неделя

Если добрый ты?

2 неделя

Мы дружим со спортом

Июль

1 неделя

Радужное лето

4 неделя

Лето без опасности!

3 неделя
Солнце, воздух и
вода
Солнышко
лучистое

Правила поведения
(катание на
велосипеде,
самокате)
Маме буду
помогать
Что такое хорошо?
Книги
Волшебные слова
Мои друзья
День Нептуна
Если хочешь быть
здоровым –
закаляйся!
Подвижные игры с
мячом
Небо
Радуга – дуга
Краски музыки

собой своих друзей (о которых дети поют
песенки).
«Игра с флажком» муз. Красева - развивать
умение энергично шагать, ориентироваться в
пространстве.
«Танец с флажками» муз. Вилькорейской –
развивать внимание, чувство ритма, формировать
умение соотносить движения с текстом. Учить
детей ходить по кругу.
«Баю-баю» Красева – развивать эмоциональную
отзывчивость. «Танец с куклами» муз. А.
Филиппенко – развивать внимание, умение
выполнять несложные действия с куклой;
формировать заботливое и доброе отношение к
игрушкам.
«Солнышко и дождик» муз. Раухвергера –
развивать слуховое внимание, умение соотносить
действия с характерной музыкой.
«Машина» муз. Слонова – учить повторять
повторяющиеся слоги в песне.
«Прогулка на автомобиле» муз. Мяскова – учить
ориентироваться, выполнять топающие шаги в
ритме музыки; развивать внимание.
Пальчиковое упражнение «Идет коза рогатая…
Кто маму не слушает?» - развивать мелкую
моторику рук. «Курочка с цыплятами» Красева –
учить
звукоподражанию;
расширять
представления об окружающем мире.
Пальчиковая
игра
«Дружные
ладошки»,
«Сорока», «Дружные ладошки» развивать
мелкую моторику рук.
«Конек» муз. Кишко, «Корова» муз. Т.
Попатенко, «Корова» муз. Раухвергера, «Бобик»
муз. Т. Попатенко – учить звукоподражанию,
воспитывать добрые отношения к своим друзьям.
Пальчиковая игра «Водичка, водичка, умой мое
личико»
«Марш» муз. Дешевова – развивать внимание,
слух, чувство музыкальной формы.
Танец «Мячик, мой мячик» - выполнять
имитационные движения «подбрасывания мяча»,
«перекатывания», «пружинки» с мячом».
«Солнышко и дождик» муз. Раухвергера и Б.
Антюфеева – развивать слуховое внимание,
умение соотносить действия с характерной
музыкой.
«Игра с цветными платочками» укр.нм –
развивать внимание, умение ориентироваться в
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Какого цвета лето?

4 неделя

До свидания, лето!

3 неделя

Вместе весело
шагать…
Мы с музыкой
друзья!
Песенки –
чудесенки

Лето, до свидания!

пространстве.
«Игра с цветными платочками» укр.нм –
развивать умение манипулировать с платочком,
правильно держать его.
«Пляска с флажками» (цветами) муз. А.
Филиппенко - учить ходить по кругу друг за
другом, ориентироваться в пространстве.
«Марш» муз. Дешевова – развивать внимание,
слух, чувство музыкальной формы.
Исполнение знакомых танцев и игр по желанию
детей.
Пение любимых знакомых песен по желанию
детей.
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова,
«Я на лошади скачу» муз. А. Филиппенко – дети
прощаются с летом и отправляются в
«путешествие в осень».

Описание содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыка»
II младшая группа (3 - 4 года)

1 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

Игрушки, книжки

2 неделя
3 неделя

Виды транспорта
Светофор – наш
друг
Чѐрно-белая
дорожка
Осень в гости к нам
пришла
Здравствуй, осень
золотая!
Листик, листопад
Осени приметы
Моя семья

Ма
ма,
па
па,
я–
др
уж
на
я
се
мь
я

Октябрь

Содержание темы
Здравствуй,
детский сад!
Мы снова вместе!
Мальчики и
девочки

На улице
Азбука
безопасности

Сентябрь

2 неделя

Тема
Я в детском саду

Период

Осень,
осень в гости
просим!

Мес

Развернутое содержание работы
«Где же наши ручки?» Т. Ломовой - учить
подпевать и петь звуки разной высоты,
различным ритмом.
«Вальс» А. Хачатуряна – учить плавным
движениям рук, покачиваясь влиться в темп.
«Собачка» М. Раухвергера – имитировать лай
собак на разной высоте, разучивать песню по
фразам.
«Погуляем» Т. Ломовой – учить детей спокойно
шагать под счѐт педагога; останавливаться по
окончании музыки.
«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера –
развивать умение быстро реагировать на смену
характеру музыки во время игры.
«Поезд» Н. Метлова – развивать ориентацию в
пространстве.
«Пляска с листочками» А. Филиппенко формировать умение выполнять движения с
листочками.
«Птичка» М. Раухвергера – побуждать детей к
активному подпеванию.
«Осень» И. Кишко - развивать певческие навыки
детей.
«Дождик» Н. Любарского - приобщать детей к
музыкальной культуре, обогащать музыкальными
13
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Обязанности в
семье
Здоровая семья
4 неделя
ЗОЖ

1 неделя

2 неделя

Город мой родной

Мой город

Старый Оскол

Места отдыха и
развлечения

Ноябрь

Городской
транспорт

3 неделя

Мир игрушки

Мои игрушки

Игрушки детского
сада
Музыкальные игры

4 неделя
Подвижные игры
К
нам
при
ход Зимушка-зима у нас в
ит
гостях
Новы
й Год!

Здравствуй, белая
зима!

1 неделя
Декабрь

Зимы приметы

Снег, лѐд, метель

2 неделя

3 неделя

Птицы
и животные зимой
Зимние праздники

впечатлениями.
«Колыбельная» Т. Назаровой – учить детей
правильно дышать во время пения, поговорить о
маме и бабушке.
«4 шага» - песня-игра для зарядки и музыкальноритмических движений. Беседа о том, что
необходимо много двигаться, чтобы быть
здоровым.
«Бабушка» - пальчиковая гимнастика на развитие
мелкой моторики рук.
«Погуляем» Т. Ломовой – учить спокойно,
передвигаться по залу, обращая внимание на
ровную осанку детей.
«Машина» Т. Попатенко – учить петь детей по
группам. Импровизация с рулѐм.
«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой – учить
реагировать на смену музыки в двухчастной
форме. Беседа о городе, о том, что в парке можно
бегать, а на проезжей части – нельзя.
«Машина» муз. Ю. Слонова - расширять
представления детей об окружающем мире.
«Марш» Э. Парлова – расширять музыкальный
кругозор детей.
«Самолѐт» Л. Банниковой – развивать умение
детей петь живо, не растягивая слова.
«Зайчики и лисички» Г. Финаровского – учить
детей взаимодействовать друг с другом во время
игры.
«Мой конѐк» И. Арсеева – учить детей скакать
поочерѐдно на каждой ноге, боковой галоп.
«Резвушка» В. Волкова – учить детей слушать
музыку, беседовать о еѐ настроении.
«Зайка» Г. Лобачѐва – развивать динамический
слух детей.
«Кошка» Ан. Александрова – развивать умение
петь напевно и протяжно, закреплять умение
воспроизводить высокие и низкие звуки.
«Зимняя пляска» муз. С. Старокадомского развивать
чувство
ритма,
координацию,
внимание.
«Медведь» В. Ребикова – формировать умение
слушать внимательно, заинтересованно, ходить
друг за другом, изображая походку медведя.
«Ёлка» Т. Попатенко - формировать умение
выполнять игровые действия в соответствии с
текстом песни.
«Игра с зайчиком» А.Филиппенко, «Песенка
зайчиков» муз. М. Красева - развивать
музыкальный
слух,
активность
детей,
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Зимние
развлечения
Новогодние чудеса
4 неделя

Новый Год у ворот
Прощание с ѐлкой

3-4
неделя

Зимние забавы

Январь

2 неделя

Игры на свежем
воздухе зимой
Кто такой
Снеговик?
Зимние виды
спорта

Зимние кружева

Мы – помощники
1 неделя

3 неделя

Я в детском саду
(профессии детсада)
Я расту здоровым!

Февраль

2 неделя

Наш друг –
воспитатель
За здоровьем
следит врач

Повар на кухне

Правила гигиены

На зарядку
становись!

формировать эмоциональную отзывчивость и
умение откликаться на приглашение.
«Дед Мороз» А. Филиппенко, «Наша елочка» М.
Красева, «Новогодний хоровод» А. Филиппенко побуждать детей к активному слушанию пения
взрослого и подпеванию.
Познакомить со свистулькой. Показать приемы
игры на ней. «Петрушка» И. Арсеева - развивать
музыкальный
слух,
активность
детей,
формировать эмоциональную отзывчивость.
«Снеговик» Л. Семѐновой – учить петь весело,
игриво, следить за дикцией и артикуляцией детей.
«Зима» муз. В. Карасевой - формировать
эмоциональную отзывчивость.
«Игра в снежки» И. Смирновой – учить детей
правилам игры, выполнять движения в
соответствии с текстом песни.
«Лыжи - верные друзья» В. Голиковой –
имитировать хождение «на лыжах», учить детей
останавливаться с окончанием музыки.
«Стуколка» украинская народная мелодия
развивать
умение
выполнять
простые
танцевальные движения.
«Пляшут дети, пляшет воспитатель» Е.
Тиличеевой «Игра в имена» - учить детей с
разной интонацией называть свои имена, а задача
воспитателя угадать того, кто позвал.
«Маша и каша» муз. Т. Назаровой - развивать
эмоциональную отзывчивость.
«Пирожки» А. Филиппенко – учить детей
координировать движения рук с пением,
беседовать о помощи взрослым.
«Песенка о зарядке» Г. Гладкова – выполнять
чѐтко музыкально - ритмические движения,
высоко поднимая колени.
«Варись, варись кашка» - формировать
эмоциональную отзывчивость на прослушанную
музыку. Импровизация «Повар».
«Водичка, умой моѐ личико» - с помощью
подпевки и самомассажа рассказать о правилах
личной гигиены.
«Овощи» Э. Силиня – логоритмическое
упражнение для развития мелкой моторики, речи
и памяти детей.
«Где флажки» И. Кишко – учить ориентироваться
в пространстве, координировать движения рук и
ног.
«Очень хочется плясать» музыка А. Филиппенко
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Витамины
4 неделя

Движенье – это
здоровье!

2 неделя

Книги для
малышек

Мамины сказки
1 неделя

Сказочные
персонажи
Лесные обитатели
и музыка
Дружба и добро
Весна - красна!

3 неделя
Март

Музыка весны

Апрель

2 неделя

3 неделя

Природа вокруг
нас

1 неделя

Мир вокруг нас

4 неделя

Весна пришла!

Мама, солнышко и
я!

Птицы
возвращаются

- развивать внимание, умение выполнять
элементарные танцевальные движения.
«Зарядка» Л. Мироновой и Е. Тиличеевой –
побуждать
к
активному
подпеванию,
внимательно следить за музыкой и вовремя
менять ритмические движения.
«Баю-баю» муз. М. Красева – беседа по
содержанию песни, характере.
«Волк и семеро козлят» - слушание отрывков
аудиосказки, различать на слух интонацию мамы,
волка.
«Курочка с цыплятами» М. Красева – развивать
эмоциональную отзывчивость; формировать
заботливое и доброе отношение к маме.
«Утро» муз. Г. Гриневича развивать
эмоциональную
отзывчивость,
воспитывать
умение замечать красоту весенней природы.
«Прилетела птичка» Е. Тиличеевой - привлекать
детей к активному подпеванию в верхнем
регистре.
«Танечка, баю-бай-бай» рнп - привлекать детей к
активному подпеванию слов «баю-баю».
«Ко-ко-ко, кличет мама квочка!» Р. Рустамова –
разучить с детьми диалог, попеременно
воспроизводить песенные фразы.
«Дождик» музыка В. Фере - развивать чувство
ритма, стучать «каплями дождя» на первую долю
такта.
«Солнышко и дождик» М. Раухвергера – во время
игры развивать эмоциональную отзывчивость,
слышать отчѐтливо смену характера музыки.
«Мы запели песенку» М. Раухвергера – учить
петь детей весело, легко, не напрягаясь.

Музыка вокруг нас
Красота природы
Песенки дождя
Щебетание птиц
Деревянные
инструменты
(балалайка)
Металлические
инструменты
(треугольник,
колокольчик)

«Прогулка» В. Волкова - формировать умение
ориентироваться в зале, ходить бодро, энергично,
использовать всѐ пространство зала, не
наталкиваться друг на друга, рассматривать всѐ
по сторонам.
«Пляска с колокольчиком» Ю. Юдиной развивать умение танцевать с колокольчиком,
уметь манипулировать им, подражать звукам
дождя.
«Прилетела птичка» Е.Тиличеевой - привлекать
детей к активному подпеванию в верхнем
регистре.
«Пойду ль я, выйду ль я» рус нар мел – учить
детей ходить в хороводе, тянуть носок.
Беседовать о народных инструментах (ложки,
балалайка), наглядный показ.
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Я и моя одежда

4 неделя
Кукла обедает

1 неделя

2 неделя

Мир природы и
красоты

Насекомые
Весенние явления
Цветы

Май

Птицы

4 неделя

Добрые слова
Что такое дружба?
Мальчики и
девочки
Лето зелѐное
Летние
развлечения
Подвижные игры
на улице

2 неделя

В лесe
Летний отдых
3 неделя
4 неделя

Лето без
опасности

Июнь

1 неделя

Здравствуй,
лето!

3 неделя

Я в мире людей

Наша группа

Солнце, воздух и
вода
Солнышко
лучистое

«Дождик» Б. Антюфеева – с помощью
колокольчика,
бубна
и
треугольников
имитировать стук дождевых капель. Следить за
тем,
чтобы
дети
правильно
держали
инструменты.
«Сапожки» Г. Финаровского – учить ритмично
высталять ногу на пятку и носок, обучить
топающему шагу.
«Ладушки» Г. Фрида – пальчиковая гимнастика и
попевка для развития воображения и памяти.
«Полянка» рнм - продолжать формировать
умение
выполнять
знакомые
движения:
«пружинку», «фонарики», кружение на всей
ступне.
«Жук»
муз.
В.
Иванникова
учить
звукоподражанию, следить за правильным
произношением шипящих звуков.
«Ловишки» Й. Гайдна – подвижная игра, для
развития коммуникативных качеств детей.
«Ты дружку поклонись» А. Ромере –
способствовать дружелюбной атмосфере в
группе.
«Полька зайчиков» А. Филиппенко - развивать
чувство ритма, умение ориентироваться в
пространстве. Беседа о поведении зайчиков
весной.
«Полька» Г. Штальбаума – учить выполнять
движения руками с цветами, упражнение
«звѐздочка», «лодочка», «букет».
«Покатаемся» муз. А. Филиппенко - учить
выполнять топающие шаги.
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой –
привлекать детей к активному подпеванию в
верхнем и среднем регистре.
«Мячики» М. Сатулина – развивать чувство
ритма, приучать детей к счѐту на сильные доли,
учить прыгать спокойно на двух ногах.
«Жук» В. Карасевой – во время разучивания
песни следить за артикуляционным аппаратом
детей, учить правильно произносить трудные
слова.
Игра «Карусель» - способствовать развитию
коммуникативных качеств детей в группе,
создавать атмосферу дружбы.
«Берѐзка» Р. Рустамова – разучивать песню по
фразам, учить детей петь гласные звуки
протяжно, не спеша.
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Июль

1 неделя

2 неделя

Если добрый ты?

Правила поведения
(катание на
велосипеде,
самокате)

Что такое хорошо?
Книги
Волшебные слова
День Нептуна

Мы дружим со портом

3 неделя

4 неделя

Маме буду
помогать

Моb друзья
Если хочешь быть
здоровым –
закаляйся!

Подвижные игры с
мячом

1 неделя

3 неделя

4 неделя

Радуга – дуга
Краски музыки
Какого цвета лето?
Вместе весело
шагать…

До свидания,
Лето!

Августа

2 неделя

Радужное лето

Небо

Мы с музыкой
друзья!
Песенки –
чудесенки

Лето, до свидания!

«Резвушка»
В.
Волкова
–
расширять
музыкальный кругозор детей, беседовать после
прослушивания пьесы о еѐ характере и
настроении.
«Птички летают» А. Серова – способствовать
самостоятельной двигательной деятельности
детей.
Пальчиковое упражнение «Идет коза рогатая»развивать мелкую моторику рук. «Курочка с
цыплятами» Красева – учить звукоподражанию;
расширять представления об окружающем мире.
Пальчиковая игра «Дружные ладошки» развивать
мелкую моторику рук.
Пальчиковая игра «Сорока» - развивать мелкую
моторику рук.
Пальчиковая игра «Дружные ладошки» развивать
мелкую моторику рук. «Конек» муз. Кишко,
«Корова» муз. Попатенко, «Корова» муз.
Раухвергера, «Бобик» муз. Т. Попатенко – учить
звукоподражанию,
воспитывать
добрые
отношения к своим друзьям.
Пальчиковая игра «Водичка, водичка, умой мое
личико»
«Марш» муз. Дешевова – развивать внимание,
слух, чувство музыкальной формы.
Танец «Мячик, мой мячик» - выполнять
имитационные движения «подбрасывания мяча»,
«перекатывания», «пружинки» с мячом».
«Солнышко и дождик» муз. Раухвергера и Б.
Антюфеева – развивать слуховое внимание,
умение соотносить действия с характерной
музыкой.
«Игра с цветными платочками» украинская
народная музыка – развивать внимание, умение
ориентироваться в пространстве; развивать
умение манипулировать с платочком, правильно
держать его.
«Я иду с цветами» музыка Е.Тиличеевой Развивать
активность
и
эмоциональную
отзывчивость.
«Пляска с флажками» (цветами) муз. А.
Филиппенко - учить ходить по кругу друг за
другом, ориентироваться в пространстве.
«Марш» муз. Дешевова – развивать внимание,
слух, чувство музыкальной формы.
Исполнение знакомых танцев и игр по желанию
детей.
Пение любимых знакомых песен по желанию
детей. «Большие и маленькие ноги» муз.
Агафонникова, «Я на лошади скачу» муз. А.
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Филиппенко – дети прощаются с летом и
отправляются в путешествие к Осени.
Описание содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыка»
средняя группа (4 - 5 лет)

3 неделя

4 неделя

Октябрь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Ноябрь

4 неделя

1 неделя

Я и мои друзья
Азбука безопасности

Сентябрь

2 неделя

Осень, Осень,
в гости просим!

1 неделя

Тема

Мама, папа, я
– дружная семья

Период

Моя малая
родина

Мес

Содержание темы
День знаний
Дружба
Мы дружная семья
Взрослые и дети
На улице
Виды транспорта
Светофор – наш
друг
Чѐрно-белая
дорожка

Развѐрнутое содержание работы
«Учат в школе» В. Шаинского – расширять
музыкальный кругозор детей. Беседовать о
содержании песни.
«Танец в кругу» И. Каплуновой – учить детей
танцевать в парах, развивать дружелюбное
отношение к партнѐру.
«Детский сад» А. Филиппенко – создать
спокойную дружескую обстановку среди детей.
Способствовать
формированию
коммуникативных качеств.
«Наш автобус голубой» А. Филиппенко –
разучить песню по фразам, следить за
правильным взятием дыхания. Беседа о
содержании песни.
«Паровоз» Г. Эрнесакса – развивать чувство
ритма, прохлопывать ритмический рисунок без
музыкального сопровождения.

Осень в гости к нам «Осень» муз. А. Филиппенко - беседа о
содержании песни, еѐ характере, о сезонных
пришла
изменениях в природе.
Здравствуй, осень «Танец с осенними листьями» А. Филиппенко активизировать детей в поиске разнообразных
золотая!
движений в свободном танце;
Холодное время
«Ах, какая осень!» З. Роот – петь нежно, с
года
восторгом, не напрягаясь.
Собирай урожай! «Варись, варись, каша» Е.Туманяна – слушание
песни, беседа о посильной помощи своим
Моя семья
домочадцам.
«Песенка про хомячка» Л. Абеляна – учить петь с
Обязанности в
улыбкой, подтанцовывая. Рассказать о том, что
семье
мы обязаны ухаживать за питомцами сами.
Здоровая семья
«Если хочешь быть здоровым!» Лебедева-Кумача
– выполнять музыкально-ритмические движения
ЗОЖ
чѐтко, с ровной осанкой.
«Старый Оскол» муз. Путинцевой – беседа по
содержанию песни.
Мой город «Колпачок» игра – учить умению использовать
Старый Оскол
знакомые танцевальные движения под музыку.
«Хлопки
в
ладоши»
развивать
наблюдательность, внимание, чувство ритма.
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Улицы города. Мой
детский сад
Места отдыха и
развлечения

2 неделя

Городской
транспорт
Мои игрушки

3 неделя

Мир игрушек

4 неделя

Игрушки детского
сада

Песни для мамы

1 неделя

Декабрь

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Скоро Новый год! Зимушка-зима

Колыбельная мамы

Здравствуй, белая
зима!
Зимы приметы
Снег, лѐд, метель
Птицы и животные
зимой
Зимние праздники
Зимние
развлечения
Новогодние чудеса
Новый Год у ворот

4 неделя

Зимние
забавы

Январь

Прощание с ѐлкой
3 неделя

Рождественская
звезда
Кто такой
Снеговик?

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой, «Научились мы
ходить» муз. Е. Макшанцевой
«Машина» муз. Т. Попатенко, «Поезд» муз.
Метлова – повторение знакомых песен.
«Летчик» Тиличеевой – учить различать низкие и
высокие звуки.
«Котик» муз. Кишко, «Лошадка Зорька»
Ломовой, «Кто проснулся рано?» муз. Гриневича
– учить начинать песню после вступления,
внимательно
слушать
проигрыши
между
куплетами.
«Кот и мышь» муз. Рыбицкого – учить
характеризовать прослушанные пьсы.
Игра «Ищи игрушку» рнм – самостоятельное
использование знакомых движений.
«Мячики» муз. Сатулиной.
«Я люблю свою лошадку», «Зайчик, ты зайчик»
отхлопывать ритмический рисунок.
Игра «Ищи игрушку» рнм – самостоятельное
использование знакомых движений.
«Первый снег» А.Филиппенко, «Варись, варись,
кашка» муз. Туманян, «Кто проснулся рано?» –
петь протяжно, правильно артикулировать
гласные звуки, развивать в детях чувство
уверенности.
Беседа о «колыбельной». Вспомнить песню «Баюбаю» - развивать мелодичность и напевность.
«Зимняя пляска» муз. С. Старокадомского развивать
чувство
ритма,
координацию,
внимание. Формировать умение выполнять
игровые действия в соответствии с текстом
песни.
«Игра с зайчиком» А. Филиппенко «Песенка
зайчиков» муз. М. Красева - развивать
музыкальный
слух,
активность
детей,
формировать эмоциональную отзывчивость и
умение откликаться на приглашение.
«Елка» муз. Т. Попатенко
«Дед
Мороз» А. Филиппенко «Наша елочка» М.
Красева
«Новогодний хоровод»
Филиппенко - побуждать детей к активному
слушанию пения взрослого и подпеванию.
«Елка-елочка»
Попатенко
развивать
артикуляционный аппарат, добиваться более
чѐткой артикуляции.
«Рождество» гр. «Родники» - беседа о традициях
проведения праздника Рождества. Знакомство с
рождественскими колядками.
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Зимние виды
спорта

Зимние кружева

Кто работает в
детском саду?

1 неделя
Мир профессий
и технических чудес

Моя мама-…

В доме много
техники

Правила гигиены
3 неделя

Март

1 неделя

Витамины

Движенье – это
здоровье!

Мамины сказки
Сказочные
персонажи
Лесные обитатели
и музыка

Весн
а
при
шла
!

2 неделя

Книжкина неделя

4 неделя

На зарядку
становись!

Я расту здоровым!

Февраль

2 неделя

Мой папа-….

3 неделя

Дружба и добро
Весна - красна!

Развитие слуха, внимания, доброго отношения
друг к другу.
«Почтальон» муз. Самонова - создать игровую
ситуацию со Снеговиком-игрушкой, который
принес музыкальные открытки-задания для детей.
«Саночки» Филиппенко - научить различать
двухчастную форму; читься различать начало и
конец музыки. Беседа о зимних видах спорта.
«Вальс-шутка» Шостаковича - беседа о жанре,
его основных танцевальных движениях.
«Музыкальный руководитель» Л. Гарцуевой –
расширять кругозор детей. Беседа о профессиях
воспитателя и музыкального руководителя.
«Машина» Попатенко - чѐтко, выразительно
проговорить текст. Беседа о профессии шофѐра,
спросить, кто возит продукты в детский сад.
«Смелый наездник» Р. Шумана - развитие
музыкальной памяти.
«Мы запели песенку» Рустамова - разучивание
песни про мамин праздник. Беседа о маминых
профессиях.
«Маша и каша» музыка Т. Назаровой - придумать
сказку про Машу. Упомянуть, на чем можно
подогреть кашу.
«Маша спит» Фрида, «Водичка, умой моѐ
личико» - с помощью попевки и самомассажа
рассказать о правилах личной гигиены.
«Песенка о зарядке» Г. Гладкова - выполнять
чѐтко
музыкально-ритмические
движения,
высоко поднимая колени.
Логоритмическое упражнение «Овощи» Э.
Силиня - Развивать мелкую моторику, речь и
память детей.
Упражнение «Ходьба и бег» - продолжать учить
детей выполнять шаг с носка.
«Полька» Штрауса - развивать координацию рук,
внимание. Сначала выполнить упражнение без
музыкального сопровождения.
«Вальс» муз. А. Грибоедова - сочинить сказку о
маме. Закрепление знаний о танцевальном жанре,
беседа о вальсе, его происхождении.
«Ежик», Д. Кабалевского - развивать речь,
воображение, умение слушать музыку. Учить
детей эмоционально отзываться на характерную
музыку.
«Ежик», «Воробей» В. Герчик - развивать
артикуляционный аппарат, звуковысотный и
тембровый слух, внимание.
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1 неделя

2 неделя

Путешествия в
космос.
Технические
чудеса

4 неделя

Ма
й

1 неделя

Мир вокруг нас.
Планета Земля

4 неделя

День
Побе
ды

Апрель

3 неделя

«Ежик», «Новый дом» Р. Бойко, «Воробей» В.
Герчик - придумать сказку, объединив героев
Музыка весны
песен в один сюжет. Пение в кругу. Беседа по
содержанию песен, об их характере.
Мама, солнышко и
«Три синички» рнп, «Ежик», «Воробей» В.
я!
Герчик - Учить детей правильно интонировать
мелодию песни, четко артикулировать гласные
звуки в словах. Петь выразительно, передавая
ласковый, добрый характер песен.
«Вальс» А. Грибоедова - узнавать знакомое
произведение
на
слух.
Воспитывать
доброжелательное отношение друг к другу.
Птицы
«Солнышко лучистое» Р. Рустамова - следить за
возвращаются
чѐткой артикуляцией. Петь согласованно.
«Мы платочки постираем» - развивать мелкую
моторику, учиться проговаривать чѐтко текст.
«Воробей» В. Герчик - Петь естественным
голосом, без напряжения, не форсировать звук.
«Птички летают» муз. А. Жилина - Развивать
координацию рук, внимание.
«Веселый танец» лит.нм, игра «Жмурки»
День смеха!
Флотова - слышать окончание фраз и вовремя
Солнышко
менять движения и делать остановку. Развивать
лучистое!
реакцию детей. Пробудить радостные эмоции.
День космонавтики Весенняя распевка «Солнышко», «Весенняя
Лѐтчики, на
полька» Тиличеевой - прохлопать с детьми ритм,
аэродром!
простучать
по коленям, чѐтко выговаривать
Музыка вокруг нас слова.
«Упражнение с флажками» Козырева - развивать
Красота природы самостоятельность, творчество, фантазию.
«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич - беседа о
характере музыки, о жанре марша.
«Летчики, на аэродром!» Раухвергера - учить
Песенки дождя
детей чѐтко останавливаться на месте, как только
затихнет музыка. Следить за осанкой детей.
«Полечка» Кабалевского - беседа о характере
услышанной пьесы. Закрепление понятия о
жанровой танцевальной музыке.
«Три синички» рнп, «Кто проснулся рано?»
Гриневича - развивать словесную речь детей.
«Дождик» рнп - держать интонацию в пении на
Щебетание птиц
два звука.
«Три синички» рнп - петь эмоционально,
выразительно, протягивая гласные звуки.
Пальчиковая гимнастика «Две тетери» - развитие
мелкой моторики.
Главный день
«День Победы» Д. Тухманов - знакомство с
страны
известной песней, обогащение музыкальной
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Памятники героям
Салют
2 неделя
Песни о войне
Посмотри вокруг!

1 неделя

2 недели

Здравствуй, лето!

4 неделя

Я и мир вокруг меня

3 неделя

Деревянные
инструменты
(балалайка)
Металлические
инструменты
(треугольник,
колокольчик)

Наша группа

Лето зелѐное
Летние
развлечения
Подвижные игры
на улице
В лесу
Летний отдых

4 неделя

Лето без опасности

Июнь

3 неделя

Солнце, воздух и
вода
Солнышко
лучистое

Правила поведения
(катание на
велосипеде,
самокате)

культуры детей.
«Вечный огонь» А. Филиппенко - обратить
внимание на торжественный характер пьесы.
Развивать разговорную речь детей.
«Упражнение с султанчиками» (флажками) В.
Козыревой - ритмично выполнять упражнение.
Воспитывать
внимание,
сноровку.
Учить
ориентироваться в пространстве.
«Журавли» М. Бернес - обогащение музыкальной
культуры детей.
«Шуточка» В. Селиванова - обратить внимание
на задорный характер пьесы, придумать с детьми
небольшой смешной рассказ.
«Шуточка» В. Селиванова - помочь детям
охарактеризовать тембр балалайки.
«Дудочка» Ломовой - способствовать созданию
положительного эмоционального фона в детском
коллективе.
«Весѐлый жук» Р. Котляровского - разучивание
песни по фразам. Использование треугольника и
колокольчика в пении.
«Марш» - под музыку 1 части – спокойная ходьба
под ровные удары треугольника, 2 части – игра на
колокольчике.
«Вот так вот» бел.нм - учить ориентироваться в
пространстве, пробуждать фантазию и открыть
поле для творчества.
«Как на нашем на лугу» Л. Бирнова - развивать
детское творчество.
Игра «Жмурки» Ф. Флотова - учить детей
ориентироваться в пространстве.
Игра «Кот Васька» - учить детей согласовывать
движения с текстом, выполнять правила игры.
«Веселый жук» музыка Р. Котляровского, «Три
синички» рнп петь эмоционально,
выразительно,
выдерживая
паузы.
«Ищи
игрушку» рнм - развивать детское двигательное
творчество.
«Папа имама разговаривают» музыка И. Арсеева развивать
музыкальную
память,
речь,
воображение.
«Мы на луг ходили» А. Филиппенко Развивать внимание, координацию движений.
Игра «Ловишки» Гайдна - способствовать
созданию положительного эмоционального фона
в детском коллективе.
«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича развивать артикуляционный аппарат, внимание.
«Утки идут на речку» Д. Львова - Компанейца развивать детское воображение, пластику.
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«Вышли дети в сад зеленый» пол.нар.мел развивать двигательную фантазию детей.
Маме буду
помогать
1 неделя
Что такое хорошо?
Книги

2 неделя

3 неделя

Мы дружны со спортом!

Июль

Волшебные слова

Мои друзья

День Нептуна
Если хочешь быть
здоровым –
закаляйся!

4 неделя
Подвижные игры с
мячом

Небо
Август

Радужное
лето

1 неделя

2 неделя

Радуга – дуга
Краски музыки
Какого цвета лето?

«У матушки четверо было детей» нем.нар.песня развивать музыкальную память, творческую
активность.
Пальчиковая
гимнастика:
«Мы
платочки
постираем» - выполнять упражнения ритмично, в
соответствии с ритмом стиха.
«Новая кукла», «Болезнь куклы» муз. П.
Чайковского - слушать музыку изобразительного
характера. Обогащать словарный запас детей.
«Полечка» Кабалевского
- использование
художественного слова перед прослушиванием.
Закрепление понятия о жанровой танцевальной
музыке.
«Если добрый ты» песня из м/ф «Кот Леопольд»,
«Веселые
путешественники»
муз.
Старокадомского - продолжать приучать слушать
музыку программного содержания. Беседа по
содержанию.
«Кто проснулся рано?» Гриневича - развивать
словесную речь детей.
«Утки идут на речку» Д. Львова - Компанейца Развивать детское воображение, пластику рук.
«Физкульт-ура!»
муз.
Ю.
Чичкова
Эмоционально
слушать
песню
бодрого,
энергичного характера.
«Мячики» Сатулиной, игра «Жмурки» Флотова развивать детское двигательное творчество,
двигательную фантазию детей. Движения
выполнять четко, ритмично. Учить детей
координировать движения рук и ног.
«Красный мяч, синий мяч» Филиппенко - учить
детей эмоционально отзываться на веселый,
живой характер песни, находить слова и
выражения для определения характера и
настроения.
«Скачут по дорожке» Филиппенко, «Мячики»
Сатулиной - развивать ритмический слух у детей.
«Облака-белогривые
лошадки»
муз.
В.
Шаинского - эмоционально откликаться на песню
веселого характера.
«Радуга-радуга-лента
разноцветная»
эмоционально откликаться на песню веселого
характера.
«Шуточка» В. Селиванова
- поговорить о
средствах
музыкальной
выразительности.
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Вместе весело
шагать…

3 неделя

4 неделя

До свидания, лето!

Мы с музыкой
друзья!

Песенки чудесенки

Лето, до свидания!

Обогащать словарный запас детей.
«Какого цвета лето?» муз. А Бауэра, «Солнечный
зайчик» муз. В. Мурадели
- эмоционально
откликаться на музыку веселого характера.
«Я иду с цветами» Е. Тиличеевой, «Мы на луг
ходили» А. Филиппенко - петь выразительно,
чисто, интонируя мелодию.
«Марширующие поросята» муз. П.Берлин, «Кто у
нас хороший?» рнп - способствовать созданию
положительного эмоционального фона в детском
коллективе; совершенствовать движения; учить
ориентироваться в пространстве, пробуждать
фантазию.
«Марш» Е.Тиличеевой (упражнение для рук с
ленточками), «Как на нашем на лугу» Бирнова учить
ориентироваться
в
пространстве;
способствовать
созданию
положительного
эмоционального фона в детском коллективе.
«Зайчик», Хохлатка» М. Старокадомского, «Мы
на луг ходили» А. Филиппенко,
«Лошадка Зорька» - петь выразительно,
имитировать движения зайца. Педагог исполняет
песню, а дети прохлопывают ритмический
рисунок. «Какого цвета лето?» муз. А Бауэра,
«Солнечный зайчик» муз. В. Мурадели эмоционально откликаться на музыку веселого
характера, узнавать песни по музыкальному
вступлению.

Период

Сентябрь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Тема

Содержание темы
День знаний
До свидания, лето!

Азбука
безопасно
сти

Мес

Мы снова вместе!

Описание содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыка»
Старшая группа (5 - 6 лет)

Мы дружная семья

Взрослые
и дети
На улице
Виды транспорта

Развернутое содержание работы
«Какого цвета лето?» А. Филипповой - вспомнить
прошлый
материал,
провести
беседу
о
наступившем уже времени года.
«Учат в школе» В. Шаинского – предложить
детям прослушать песню, определить еѐ темп и
настроение;
проанализировать
форму
произведения (куплет, припев).
«Мальчики и девочки» Л. Вишкарѐва - развивать
чувство ритма, координацию, внимание.
Формировать
умение
выполнять
игровые
действия в соответствии с текстом песни.
«Вышли дети в сад зелѐный» В. Кондрашенко –
следить за правильным дыханием во время
исполнения
песни,
одновременно
идти
хороводным шагом.
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Светофор – наш
друг

1 неделя

Ноябрь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Страна, в которой я живу

4 неделя

Город мой родной

3 неделя

Мир
игруш
ек

Октябрь

2 неделя

Осень золотая!

4 неделя

«Машина» муз. Ю. Слонова - расширять
представления детей об окружающем мире.
Светофор» А. Султановой – распределить
куплеты на три части, учить петь поочерѐдно,
развивать навыки хорового пения.
Чѐрно-белая
«На пешеходном переходе» С. Славянского –
дорожка
расширять
музыкальный
кругозор
детей.
Познакомить с современной песенкой, беседовать
о еѐ содержании.
Осень в гости к нам «Осенняя песенка» Л. Самохваловой, «Урожай
пришла
едет!» Н. Лукониной
Здравствуй, осень «Грибочки» - разучивать песни к осеннему
утреннику; следить за чистотой интонации,
золотая!
темпом.
Холодное время
«Проказница Осень» Т. Бокач – учить детей
года
выполнять плавные движения руками, «звѐздочка
в паре», высокий поскок и т.д. для постановки
Собирай урожай!
общего танца.
«Праздник овощей» М. Басовой – отдельно с
Моя семья
мальчиками разучить движения, «распашонка»,
Обязанности в
«топающий шаг на месте», перестроения для
семье
танца овощей на утренник.
«К нам гости пришли» Ан. Александрова –
Здоровая семья
хоровод-игра на развитие чувство ритма и
коммуникативных качеств.
«Про зарядку» Д. Львова - Компанейца – во время
пения следить за дикцией, чѐтким темпом.
«Я, ты, он, она» А. Гросу - знакомить детей с
ЗОЖ
современным музыкальным репертуаром.
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» В.
Лебедева-Кумача - во время музыкальноритмической деятельности учить детей с ровной
осанкой выполнять различные упражнения.
Мой город «Моя Россия» музыка Г. Струве – посредством
Старый Оскол
песни прививать любовь к стране; учить петь
нежно, лирично.
Улицы города. Мой «Старый Оскол» Л. Путинцевой – познакомить
детей с автором-земляком пене про Старый
детский сад
Оскол. Беседовать о красивых местах родного
Места отдыха и
города.
развлечения
«Побегаем, попрыгаем» С. Соснина – закреплять с
дети понятие двухчастной формы.
«Наш автобус голубой» А. Филиппенко,
Городской
«Песня про наш город» Т. Чудовий – развивать
транспорт
голосовой аппарат детей, учить петь легко, не
напрягаясь.
«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского –
Мои игрушки
развивать чувство ритма, добавить к слушанию
Игрушки детского
игру на детских музыкальных инструментах)
сада
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Песни для мамы

4 неделя

Зимушка-зима

2 неделя

Здравствуй, белая
зима!
Зимы приметы
Снег, лѐд, метель
Птицы и животные
зимой
Зимние праздники

3 неделя

4 неделя

Здравствуй,
Новый Год!

Декабрь

1 неделя

Колыбельная мамы

Зимние
развлечения
Новогодние чудеса
Новый Год у ворот
Прощание с ѐлкой

4 неделя

Рождественская
звезда
Зимние забавы

Январь

3 неделя

Кто такой
Снеговик?
Зимние виды
спорта

1 неделя

2 неделя

Мир
профессий

Февраль

Зимние кружева
Кто работает в
детском саду?
Мой папа-….
Моя мама-…

барабан, бубен, ложки).
«Кот и мыши» Т. Ломовой – игра,
способствующая развитию лидерских качеств и
коммуникативных.
«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. Чайковского –
расширять
музыкальный
кругозор
детей,
прививать любовь к классической музыке.
«Мамочка милая моя» В. Канищева –
формировать доброжелательное отношение к
маме, еѐ труду.
«Наша ѐлка». А. Островского, «Дед Мороз» муз.
В. Витлина «Снежная песенка» муз. Львова Компанейца - развивать внимание, правильное
произношение слов; учить детей начинать пение
после вступления; петь припев в более
подвижном
темпе;
поощрять
певческие
проявления.
Игра «Вот попался к нам в кружок» р.н.м. –
развивать самостоятельность детей, предоставить
им право выбора, кто будет Дедом Морозом.
«Клоуны» муз. Дм. Кабалевского - развивать
эмоциональную
отзывчивость
на
музыку,
закреплять понятие о трехчастной форме.
«Зимний гость» Витлина, «Елочка смолистая»
муз. Т. Попатенко – развивать певческие навыки
детей, ансамблевое пение.
Игра
«Ёлочки-пенѐчки»
формировать
доброжелательное отношение к друг другу, играть
слаженно, не ссорясь.
«Рождество» М. Сутягиной – рассказать детям о
православном празднике Рождества Христова.
Познакомить с новой песней.
«Это мы – снеговики» И. Якушиной – создать
положительный настрой, атмосферу дружбы
посредством совместного пения.
«Что нам нравится зимой?» Е. Тиличеевой –
развивать координацию движений рук и ног,
воображение детей.
«Голубые санки» И. Иорданского - слушание
песенки, определить еѐ настроение, характер.
«Зимние подарки» С. Насауленко – учить петь
задорно и весело, легко. Беседовать о катании на
лыжах, коньках и санках.
«Музыкальный руководитель» Л. Гарцуевой беседа о профессии музыкального руководителя.
«Смелый наездник», Р. Шумана - беседа о
профессиях пап. Развитие музыкальной памяти.
«Паровоз» - учить характеризовать музыку.
«Птичница-отличница» муз. Ю. Чичкова, «Мамин
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В доме много
техники
Правила гигиены
3 неделя

На зарядку
становись!

4 неделя

Защитники Отечества

Витамины

Март

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Весна идѐт, весне
дорогу!

1 неделя

Мир интересных
книг

Движенье – это
здоровье!

Мамины сказки
Сказочные
персонажи
Лесные обитатели и
музыка
Дружба и добро
Весна - красна!
Музыка весны
Мама, солнышко и
я!

праздник» муз. Ю. Гурьева - Поговорить о
маминых профессиях. Формировать у детей
навыки выразительного и эмоционального пения.
Воспитывать патриотические чувства к своей
Родине, к матери.
Пальчиковая гимнастика «Мама» - учить детей
сбрасывать мышечное напряжение рук.
«Маша и каша» музыка Т. Назаровой - придумать
сказку про Машу. Упомянуть, на чем можно
подогреть кашу.
«Марш» музыка Н. Богословского - закреплять
пространственные
отношения;
пражнение
выполнять с барабаном, ритмично.
Танцевальное движение «полуприседание с
выставлением ноги» рнм - следить за правильной
координацией рук и ног; играть на барабане на
сильную долю в музыке.
«Марш-парад» Сорокина - выполнять чѐтко
музыкально - ритмические движения, высоко
поднимая колени; учить маршировать меняя
направление.
«Мамин праздник» музыка Ю. Гурьева закреплять умение начинать пение после
вступления. Воспитывать нравственные чувства,
уважение к маме.
«Мама» - учить детей сбрасывать мышечное
напряжение рук.
«Хорошо у нас в саду», «Мамина песенка», «У
матушки четверо было детей» нем.нар.песня формировать у детей навыки выразительного и
эмоционального
пения;
воспитывать
патриотические чувства к своей Родине, к матери
и отцу. «Марш-парад» Сорокина - учить
маршировать, меняя направление.
«Марш Черномора» муз. Глинки - беседа о
композиторе, его наследии и творчестве.
Формировать умение эмоционально откликаться
на музыку. Соотносить свои эмоции с характером
музыкальных произведений.
«Утро» муз. Г. Гриневича Развивать
эмоциональную отзывчивость. Воспитывать
умение замечать красоту весенней природы.
«Дружные пары» - развитие коммуникативных
навыков, внимания, памяти.
Пальчиковое упражнение
«Птички
прилетели» - активно, ритмично манипулировать
пальчиками.
«Песенка друзей» Герчик - петь без напряжения,
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Птицы
возвращаютсz

1 неделя

Космическое
путешествие

День смеха!

2 неделя

4 неделя

День космонавтики
Лѐтчики, на
аэродром!
Музыка вокруг нас
Красота природы

Наша планета Земля

Апрель

3 неделя

Солнышко
лучистое!

Песенки дождя

1 неделя

День
Победы

Мfй

Щебетание птиц

Главный день
страны
Памятники героям

легким, естественным звуком.
Исполнение знакомых песен о маме, о весне закреплять понятие куплет и припев.
«Песнь жаворонка», Чайковского, «Жаворонок»
Глинки - учить детей эмоционально воспринимать
музыку, понимать еѐ, формировать умение
высказывать свои впечатления.
«Весело танцуем вместе» нем.нар.песня –
совершенствовать ритмические прыжки, поскоки
в постепенно ускоряющемся темпе. «Веселые
путешественники» муз. М. Старокадомского учить детей петь без напряжения, естественным
голосом. Развивать внимание, речь.
«Солнышко, не прячься» - пропевать с четкой
дикцией, правильной артикуляцией.
«Солнечный зайчик» музыка В. Голикова – петь
легко, эмоционально. Развивать голосовой
аппарат, чистоту интонирования.
«Марш юных космонавтов» муз. А. Филиппенко формировать умение внимательно слушать
музыку, эмоционально на нее откликаться.
«Самолеты», «Летчики» М. Раухвергера развивать фантазию, творческие начала детей;
учить детей чѐтко останавливаться на месте, как
только затихнет музыка, ориентироваться в зале.
«Пружинящий шаг» муз. Тиличеевой, «Передача
платочка» муз. Ломовой - выполнять ритмичные
движения ногами и руками.
«Две гусеницы разговаривают» Жученко воспитывать
умение
слушать
музыку,
высказывать
свои
впечатления
развивать
воображение, речь.
«Скворушка» Ю. Слонова - развивать слух,
музыкальную
память,
учить
передавать
радостный характер песни.
«После дождя» в.н.м. «Зеркало» р.н.м. - учить
детей соотносить движения с музыкой; создать
хорошее настроение, развивать коммуникативные
навыки.
«Скворушка» муз. Слонова. - развивать слух,
музыкальную
память,
учить
передавать
радостный характер песни. «Всем нужны друзья»
(Воробьиная песня) З. Компанейца – воспитывать
любовь и уважение к птичкам.
«День Победы» Д. Тухманов - знакомство с
известной песней, обогащение музыкальной
культуры детей.
«Вечный огонь» А. Филиппенко - песню петь с
чувством, трогательно и торжественно.
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«Упражнение с султанчиками» (флажками) В.
Козыревой - ритмично выполнять упражнение;
воспитывать
внимание,
сноровку;
учить
ориентироваться в пространстве.
Песни о войне
«Журавли» М. Бернес - обогащение музыкальной
культуры детей.
Посмотри вокруг! «Утки идут на речку» муз. Львова-Компанейца эмоционально передавать образ шаловливых
Деревянные
маленьких утят. «Мостик» чеш.нар.песня –
инструменты
развивать
ритмический
слух,
творческую
(балалайка)
активность, стимулировать и поддерживать
Металлические
проявления
оригинальности
в
создании
инструменты
танцевальных движений в свободной пляске.
(треугольник,
«Цирковые лошадки» - сопровождать слушание и
колокольчик)
выполнение упражнений игрой на деревянных
шумовых инструментах.
Упражнение «Дождик», песня «Солнечная
капель» - сопровождать пение и выполнение
упражнений игрой на металлических шумовых
инструментах.
Наша группа
«Я умею рисовать» музыка Л. Абелян, «Веселые
дети» литовская народная мелодия - двигаться
четко, ритмично, не наталкиваясь друг на друга.
Развивать ритмический слух у детей.
«Веселые
путешественники»
муз.
Лето зелѐное
Старокадомского, «Музыкальные загадки» Летние развлечения развивать внимание, речь; устроить игру-концерт
из знакомых песен; исполнение по желанию
В лесу
детей под фонограмму, сольно, ансамблями,
Подвижные игры хором.
на улице
«Попрыгунчики» Ф. Шуберта, «Веселые дети» выполнять прыжки на месте и с продвижением
Летний отдых
вперед, с поворотом на месте и на одной ноге.
Солнце, воздух и
«В лесу», «Веселые путешественники» муз.
вода
Старокадомского.
«У матушки четверо было детей» нем.нар.песня,
«Вышли дети в сад зеленый» пол.нар.песня Солнышко
учить детей эмоционально отзываться на веселый,
лучистое
живой характер песни, находить слова и
выражения для определения характера и
Салюn

2 неделя

4 неделя

Я и мир вокруг

3 неделя

Июнь

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Здравствуй, лето!

1 неделя
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1 неделя

2 неделя

Если добрый
ты?

Правила поведения
(катание на
велосипеде,
самокате)

Что такое хорошо?
Книги
Волшебные слова
Мои друзья

3 неделя

День Нептуна

Мы дружны
со спортом

Июль
4 неделя

Маме буду
помогать

Если хочешь быть
здоровым –
закаляйся!

Подвижные игры с
мячом

настроения.
«Приглашение» унм - соотносить движения с
музыкой,
формировать
доброжелательное
отношение друг к другу и коммуникативные
навыки. «Топотушки» рнм, «Вертушки» укр.н.м.,
«Кошачий танец», игра «Кот и мыши» Т. Ломовой
- двигаться четко, ритмично, не наталкиваясь друг
на друга. «Лисичка поранила лапу» В. Гаврилина
- учить детей эмоционально
отзываться на
характерную музыку, понимать еѐ; формировать
связную речь. Игра «Звероловы и звери» реагировать на смену звучания музыки.
«Неаполитанская песенка», П. Чайковкого формировать у детей четкие музыкальные
впечатления, развивать речь. «Сладкая греза»
П.Чайковского - формировать воображение,
связную речь. Пляска «Веселые дети» - развивать
двигательную фантазию детей. «Петушок» рнм –
развивать чувство ритма, выполнять четко, важно
подражательные движения. «Утки идут на речку»
Д. Львова - Компанейца - формировать умение
чувствовать в музыке динамику, акценты и
отражать это в движении.
«Мы платочки постираем» - развивать моторику
рук, мимику.
Речевое упражнение «Моя мама» - развивать
умение
употреблять
прилагательные
в
сравнительной степени.
«Дружба» америк.песня обр. М. Калгановой –
закреплять умение ходить ровным кругом в
хороводе.
«Котенок и щенок» муз. Т. Попатенко – беседа о
дружбе, о пользе дружеских взаимоотношений.
«Если добрый ты» песня из м/ф «Кот Леопольд» приучать
слушать
музыку
программного
содержания. Беседа по содержанию.
«Песенка друзей» В. Герчик - продолжать учить
эмоционально петь, чисто интонируя мелодию.
«Утки идут на речку» Д. Львова - Компанейца развивать детское воображение, пластику.
Пальчиковое упражнение «Не боимся мы воды!»
«Физкульт-ура!» Ю. Чичкова - эмоционально
слушать песню бодрого, энергичного характера.
Игра «Займи место!» рнм - развивать выдержку,
сноровку, быстроту реакции.
«Красный мяч, синий мяч» Филиппенко - учить
детей эмоционально отзываться на веселый,
живой характер песни, находить слова и
выражения для определения характера и
настроения.
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Небо

2 неделя

Радужное
лето

1 неделя

Радуга – дуга
Краски музыки
Какого цвета лето?
Вместе весело
шагать…

4 неделя

Мы с музыкой
друзья!
До свидания, лето!

Август

3 неделя

Песенки чудесенки

Лето, до свидания!

Упражнение «Мячики» П. Чайковского ритмично выполнять хлопки и прыжки.
«Облака - белогривые лошадки» муз. В.
Шаинского – эмоционально откликаться на песню
веселого характера.
«Радуга-радуга-лента
разноцветная»,
Музыкальная игра «Тучка», игра «Солнышко и
дождик» - развивать умение игрового общения со
сверстниками; создать хорошее настроение,
дружескую атмосферу; развитие добрых чувств,
понятие о дружбе.
«Баба Яга» муз. П. Чайковского - слушать музыку
изобразительного характера; поговорить о
средствах
музыкальной
выразительности;
обогащать словарный запас детей.
«Какого цвета лето?» муз. А Бауэра, «Солнечный
зайчик» муз. В. Мурадели - эмоционально
откликаться на музыку веселого характера.
«Яблонька» муз. Владимирова – движения
выполнять изящно, грациозно.
Пляска «Веселые дети» - развивать детское
воображение, пластику; реагировать на смену
звучания музыки; ритмично выполнять движения.
«Песенка - чудесенка» муз. А. Берлина, «Веселая
дудочка» муз. М. Красева - петь без напряжения,
естественным голосом по желанию детей.
Пляска «Ну и до свидания!» - развивать детскую
двигательную фантазию; ритмично выполнить
движения руками.

подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)

1 неделя

Сентябрь

2 неделя

Тема
Скоро в школу я
пойду!

Период

Содержание темы

Развернутое содержание работы

День знаний

«Идѐм в школу» Ю. Слонова – формировать
усидчивость во время слушание музыкальных
произведений, беседовать о скором поступлении
в первый класс.
«Хорошо у нас в саду» В. Герчика – разучивание
песни, добиваться чистоты интонации, чѐткой
дикции.
«Здравствуй, осень золотая!» Я. Жабко исполнение музыкального руководителя, задача
детей
рассказать
о
содержании
песни,
настроении, сезонных изменений в природе.
Детская полька А. Жилинского – продолжать
танцевать в парах. Учить детей чувствовать
партнѐра, не спешить, выполнять всѐ слаженно и
одновременно.
«Весѐлая прогулка» М. Чулаки – повторить

До свидания, лето!
Мы дружная семья
Взрослые и дети
На улице

3 неделя

4 неделя

Азбука
безопасности

Мес

Виды транспорта
Светофор – наш
друг
Чѐрно-белая
дорожка
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1 неделя

1 неделя

Ноябрь

2 неделя

Страна, в которой
я живу

4 неделя

Город мой родной

3 неделя

3 неделя

4 неделя

Мир игр

Октябрь

2 неделя

Осень золотая!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа
прямой поскок, боковой галоп, добиваясь
высокого поднимания колена.
«Машины» Ю. Чичкова – развивать голосовой
аппарат детей; рассказать о понятии «мелодия»;
учиться петь без музыкального сопровождения.
«Песенка о светофоре» Н. Петровой –
познакомить с новым материалом.
«Спокойная ходьба и прыжки» В. Моцарта закрепить понятие двухчастной формы.
Осень в гости к нам «Осенняя песнь» П. Чайковского - учить детей
пришла
слушать
музыку
внимательно,
развивать
творческое
воображение,
фантазию.
Здравствуй, осень
«Скворушка прощается», «Осенняя песенка» Ю.
золотая!
Забутова - развивать у детей умение петь легко,
Холодное время
без напряжения, чисто интонировать интервал
года
(терция), закреплять навык правильного дыхания;
Собирай урожай! формировать правильное произношение гласных
в словах: «пожелтел», «солнце», «вешнее»,
Моя семья
«прощается».
Обязанности в
«Блины» А. Абрамского – разучить русскую
семье
народную прибаутку; спросить детей о том,
помогают ли они своим домочадцам.
Здоровая семья
«1,2,3 – танцуем мы вот так!» Л. Шуффенхауэра –
выполнять музыкально - ритмичекие движения в
соответствии с темпом музыки.
«О ленивом червячке» В. Ефимова – с помощью
ЗОЖ
шутливой песни привить любовь к движению,
спорту и активному времяпрепровождению.
Мой город «Старый Оскол» С. Путинцевой – обогащать
Старый Оскол
детей музыкальными впечатлениями. Беседа
Улицы города. Мой «Старый Оскол – Гроде воинской славы».
«Наш край» Д. Кабалевского - эмоционально
детский сад
отзываться на музыку, развивать у детей
Места отдыха и
воображение. Воспитывать любовь к родному
развлечения
краю.
Городской
«Юмореска»
А.
Дворжака
–
развивать
транспорт
самостоятельность
воспроизведения
Мои игрушки
танцевальных движений. С помощью танца дети
Игрушки детского учатся выражать свои мысли, чувства и желания.
сада
«Автомобиль», «Прыжки через воображаемые
препятствия» в.н.м.,
«Спокойная ходьба с
Песни для мамы
изменением направления» а.н.м.- учить двигаться
в соответствии с характером музыки, темпом,
динамическими
оттенками.
Развивать
ритмический слух, ощущение музыкальной
Колыбельная мамы фразы. Развивать умение ориентироваться в
пространстве
«Ежик и бычок» сл. П. Воронько - развивать
мелодический слух, формировать ладовое
чувство.
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1 неделя

Зимы приметы
Снег, лѐд, метель
Птицы и животные
зимой
Зимние праздники

3 неделя

4 неделя

Мастерская Деда Мороза

Декабрь

2 неделя

Зимушка-зима

Здравствуй, белая
зима!

Зимние
развлечения

Новогодние чудеса

Новый Год у ворот

Январь

3 неделя

4 неделя

Зимние забавы

Прощание с ѐлкой
Рождественская
звезда
Кто такой
Снеговик?
Зимние виды
спорта

«Два ежа» - развивать память, интонационную
выразительность.
«Мама» пальчиковое упражнение – развивать
мелкую моторику рук.
«Золотые листики» муз. Сидоровой, «Как
хорошо, что есть на свете мама!» эмоциональное пение. Беседа о маминых
колыбельных песнях - воспитывать любовь и
уважение к близким людям.
«Снежинки». Музыка А. Стоянова - определить
жанр прослушанного произведения, выполнить
кружение снежинок.
«В просторном светлом зале» Штерна, «Горячая
пора» муз. А. Журбина,
«Новогодняя» А. Филиппенко - развивать речь
детей, их активность, творческое воображение;
вызывать у них положительные эмоции; обратить
внимание на правильную артикуляцию гласных
звуков в конце слова: «зале», «песней»,
«встречаем» и др.; формировать ладовое чувство;
петь подвижным звуком, четко артикулировать
слова песен.
«Мельница» Муз. Ломовой – кружиться легко,
спокойно, опираясь на всю ступню, не опуская
голову.
«Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка - развивать
музыкальное
восприятие,
обогащать
представления детей, расширять словарный запас.
«Пестрый колпачок» муз. Струве - формировать
ладовое чувство; петь подвижным звуком, четко
артикулировать слова песен.
«Дед Мороз и дети» муз. Кишко, игра «Попади
снежком в колпачок» - развивать ритмический
слух, ощущение музыкальной фразы.
Игра
«Жмурки»
рнм
формировать
коммуникативные навыки.
«Новогодняя» Филиппенко - петь легким звуком,
с движениями. Развивать активность детей,
творческое
воображение.
Вызывать
положительные эмоции.
«Рождество» (гр. «Родники») – беседа о
празднике. Учить детей передавать музыкальные
впечатления в речи.
«Зимняя песенка» М. Красева - формировать у
детей навыки выразительного и эмоционального
пения.
«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой -
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1 неделя

2 неделя

Все профессии
нужны!

Зимние кружева

Кто работает в
детском саду?
Мой папа-….
Моя мама-…
В доме много
техники
Правила гигиены

3 неделя

На зарядку
становись!

4 неделя

ащитники Отечества

евраль

Витамины

Движенье – это
здоровье!

эмоционально обыгрывать песню.
«Саночки» муз. Филиппенко - учить слышать 2-х
частную
форму
произведения,
быстро
перестраиваться в парах в соответствии с
музыкой.
«У камелька» муз. П. Чайковского - учить детей и
чувствовать
и
воспринимать
музыку,
высказываться о ней. Развивать образное
мышление.
«Зимняя песенка» муз. Красева – развивать
внимание, память. Петь эмоционально.
Игра «Ищи» муз. Ломовой - Совершенствовать
ритмическую точность и выразительность
движений.
«Музыкальный руководитель» Л. Гарцуевой беседа о профессиях воспитателя и музыкального
руководителя.
«Будем моряками» - развитие музыкальной
памяти. Воспитывать патриотические чувства к
своей Родине, уважение к военным профессиям.
Беседа о профессиях пап. Развитие музыкальной
памяти.
«Хорошо рядом с мамой» - поговорить о
маминых профессиях. Формировать у детей
навыки выразительного и эмоционального пения.
Воспитывать патриотические чувства к своей
Родине, к матери.
Пальчиковая гимнастика «Мама» - учить детей
сбрасывать мышечное напряжение рук.
«С барабаном ходит ежик» - закреплять
пространственные
отношения;
упражнение
выполнять ритмично.
«Поскоки и энергичная ходьба» - следить за
правильной координацией рук и ног. Играть на
барабане на сильную долю в музыке.
«Будем моряками» - развивать эмоциональную
отзывчивость; закреплять умение начинать пение
после вступления; воспитывать патриотические
чувства уважения к военным профессиям.
«Мамина песенка», «Хорошо рядом с мамой»,
«Будем моряками» - закреплять умение начинать
пение
после
вступления;
воспитывать
нравственные
чувства, уважение к маме;
формировать у детей навыки выразительного и
эмоционального
пения;
воспитывать
патриотические чувства к своей Родине, к матери
и отцу.
«Мама» - учить детей сбрасывать мышечное
напряжение рук.
«Марш-парад» Сорокина - учить маршировать
35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

1 неделя

2 неделя

Мир интересных
книг

меняя направление.
Мамины сказки
Сказочные
персонажи
Лесные обитатели
и музыка
Дружба и добро
Весна - красна!
3 неделя
Музыка весны

Апрель

1 неделя

Весна идѐт, весне дорогу!

4 неделя

Космическое
путешествие

Март

Мама, солнышко и
я!

Птицы
возвращаются

День смеха!

«Песнь жаворонка», Чайковского, «Жаворонок»
Глинки учить детей эмоционально
воспринимать
музыку,
понимать
еѐ,
формировать
умение
высказывать
свои
впечатления.
«Идет весна!» Герчик - учить детей
эмоционально отзываться на веселый, живой
характер песни, находить слова и выражения
для определения характера и настроения.
Упражнение «Бабочки» - плавно, красиво
выполнить движения руками. Развивать память,
чувство ритма. Учить детей слышать начало и
окончание музыки, смену музыкальных фраз.
«Идет весна» В. Герчик - чисто интонировать и
закреплять навык правильного дыхания.
Хоровод «Вологодские кружева» - плавно,
красиво выполнять движения хоровода.
«Песнь жаворонка», Чайковского - учить детей
эмоционально воспринимать музыку, понимать
еѐ, формировать умение высказывать свои
впечатления.
«Идет
весна!» Герчик
учить
детей
эмоционально отзываться на веселый, живой
характер песни, находить слова и выражения для
определения характера и настроения.
«Солнечная капель», «Идет весна» В. Герчик развивать фантазию и речь детей; формировать у
детей навыки выразительного и эмоционального
пения; закреплять умение начинать пение после
вступления.
«Хорошо рядом с мамой», знакомые песни о маме
- закреплять понятие куплет и припев.
«Песнь жаворонка», Чайковского, «Жаворонок»
Глинки
учить
детей
эмоционально
воспринимать музыку, понимать еѐ, формировать
умение высказывать свои впечатления.
«Весело танцуем вместе» нем.нар.песня –
совершенствовать ритмические прыжки, поскоки
в постепенно ускоряющемся темпе.
«Солнечная
капель»
муз.
В.
Соснина,
«Солнечный зайчик» муз. В. Голикова – петь
легко, эмоционально; развивать голосовой
аппарат, чистоту интонирования.
«Марш юных космонавтов» муз. А. Филиппенко формировать умение внимательно слушать
музыку, эмоционально на нее откликаться.
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Солнышко
лучистое!
День космонавтики
Лѐтчики, на
аэродром!
Музыка вокруг нас

2 неделя

3 неделя
Наша планета Земля

4 неделя

Красота природы
Песенки дождя

Щебетание птиц

1 неделя

День Победы!

Главный день
страны

Памятники героям
Салют

2 неделя
Май

Песни о войне

3 неделя

4 неделя

До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!

Посмотри вокруг!
Деревянные
инструменты
(балалайка)
Металлические
инструменты
(треугольник,
колокольчик)

Наша группа

«Летчики, на аэродром!» Раухвергера - учить
детей чѐтко останавливаться на месте, как только
затихнет музыка; следить за осанкой детей.
«Бабочки» П. Чайковского – соотносить
движения с музыкой; выполнять ритмичные
плавные махи руками.
«Три подружки» Д. Кабалевского – развивать
мимические формы, придумывать различные
импровизации для передачи трех характеров.
«Песнь
жаворонка»
П.
Чайковского,
«Жаворонок» М. Глинки – учить детей
эмоционально воспринимать музыку, пон6имать
еѐ, формировать умение высказывать свои
впечатления.
«Осторожный шаг и прыжки» Е. Тиличеевой –
представить, что вокруг лужи, прыгать легко,
используя всѐ пространство зала.
«Гром и дождь» Т. Чудовой – реагировать на
смену темпа в музыке.
«Всем нужны друзья» (Воробьиная песня) З.
Компанейца – воспитывать любовь и уважение к
птичкам.
«День Победы» - слушание торжественной песни,
беседа о еѐ характере, о предстоящем празднике.
Учить детей эмоционально
откликаться на
музыку. Развивать творческое воображение,
фантазию, расширять словарный запас.
«Вечный огонь» Филиппенко – песню петь с
чувством, трогательно и торжественно.
«Упражнение с султанчиками» (флажками) В.
Козыревой - ритмично выполнять упражнение.
Воспитывать
внимание,
сноровку.
Учить
ориентироваться в пространстве.
«Журавли» М. Бернес – расширять кругозор
детей, знакомить с песнями военных лет.
Обогащать музыкальную культуру детей.
«Королевский
марш
львов»
Сен-Санса,
«Лягушки» Слонова - учить детей эмоционально
откликаться на музыку. Развивать творческое
воображение, фантазию, расширять словарный
запас.
Игра «Зоркие глаза» муз. М.Глинки – четко
согласовывать движения с музыкой.
«Гром и дождь» муз. Т. Чудовой – учить детей
эмоционально откликаться на прослушанную
музыку, развивать связную речь, воображение
(использовать при прослушивании балалайки).
«Дудочка» Ломовой - способствовать созданию
положительного эмоционального фона в детском
коллективе.
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2 неделя

Здравствуй, лето!
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Лето зелѐное
Летние
развлечения
Подвижные игры
на улице
В лесу

Июль

1 неделя
2 неделя

Если добрый
ты?

4 неделя

Лето без опасности

3 неделя

4 неделя

Солнце, воздух и
вода
Солнышко
лучистое
Правила поведения
(катание на
велосипеде,
самокате)
Маме буду
помогать
Что такое хорошо?
Книги
Волшебные слова
Мои друзья

3 неделя
Мы дружны со спортом

Июнь

Летний отдых

День Нептуна
Если хочешь быть
здоровым –
закаляйся!

Подвижные игры с
мячом

«Королевский
марш
львов»
Сен-Санса,
«Лягушки» Ю. Слонова – дети узнают пьесы на
слух, называют их и сопровождают музыку с
помощью
музыкальных
металлических
инструментов.
«Хорошо у нас в саду», «До свиданья, детский
сад!» Левкодимова – петь эмоционально, с
чувством. Развивать мелодический слух.
«Веселые
путешественники»
муз.
Старокадомского, «Музыкальные загадки» расширять словарный запас, формировать
связную речь. «Попрыгунчики» Ф. Шуберта
«Моя Россия» Струве – воспитывать гордость за
свою родину, любовь к ней. Развивать
мелодический слух.
«Вертушки» укр.н.м, игра «Кот и мыши» Т.
Ломовой – учить выразительно передавать
предложенные образы. Ритмично, под музыку
выполнять их характерные движения.
«Шагают аисты» Т. Шутенко – выразительно
передавать игровые образы, воспитывать чувство
выдержки, развивать внимание.
Пальчиковое упражнение «Паучок» - учить детей
работать в команде.
«Солнечный зайчик» Ю. Слонова – эмоционально
откликаться на музыку, проявлять фантазию.
«Утки идут на речку» Д. Львова - Компанейца формировать умение чувствовать в музыке
динамику, акценты и отражать это в движении.
«У матушки четверо было детей» нем.нар.песня
– развивать мелодичность голосового аппарата,
воспитывать у детей желание помогать маме.
Пальчиковое упражнение
«Мы
платочки постираем» - развивать моторику рук,
мимику.
«Если добрый ты» песня из м/ф «Кот Леопольд»,
«Частушки – топотушки» муз. Л. Маковской,
«Маленький романс о золотой рыбке» (в
аргентинском стиле) – приучать слушать музыку
программного содержания, беседа о добрых и
словах.
«Новая кукла», «Болезнь куклы» муз. П.
Чайковского - слушать музыку изобразительного
характера; обогащать словарный запас детей.
Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
«Моя семья» - Л. Григорьева – развивать
ритмический слух у детей, воспитывать
бережное, уважительное отношение к своим
близким.
Танец-импровизация «Ромашковое поле» 38
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развивать творческую активность детей.
«Песенка о дружбе» муз. М. Парцхаладзе
«Мы - дружные ребята!» муз. С. Разоренова продолжать учить эмоционально петь, чисто
интонируя мелодию.
«Утки идут на речку» Д. Львова - Компанейца развивать детское воображение, пластику.
Пальчиковое упражнение «Не боимся мы воды!»
«Физкульт-ура!» Ю. Чичкова - эмоционально
слушать песню бодрого, энергичного характера.
Игра «Займи место!» рнм - развивать выдержку,
сноровку, быстроту реакции.
«Красный мяч, синий мяч» Филиппенко - учить
детей эмоционально отзываться на веселый,
живой характер песни, находить слова и
выражения для определения характера и
настроения.
Упражнение «Мячики» П. Чайковского ритмично выполнять хлопки и прыжки.
Небо

2 неделя

Радужное
лето

1 неделя

Радуга – дуга
Краски музыки
Какого цвета лето?
Вместе весело
шагать…

3 неделя

4 неделя

До свидания,
лето!

Август

Мы с музыкой
друзья!
Песенки чудесенки

Лето, до свидания!

«Облака - белогривые лошадки» муз. В.
Шаинского – эмоционально откликаться на
песню веселого характера.
«Радуга-радуга-лента
разноцветная»,
Музыкальная «Игра с тучкой», Игра «Солнышко
и дождик» - развивать умение игрового общения
со сверстниками; создать хорошее настроение,
дружескую атмосферу. Развитие добрых чувств,
понятие о дружбе.
«Баба Яга» муз. П. Чайковского - слушать музыку
изобразительного характера. Поговорить о
средствах
музыкальной
выразительности.
Обогащать словарный запас детей.
«Какого цвета лето?» муз. А. Бауэра, «Солнечный
зайчик» муз. В. Мурадели - эмоционально
откликаться на музыку веселого характера.
Пляска «Полька с хлопками» - развивать детское
воображение, пластику. Реагировать на смену
звучания
музыки.
Ритмично
выполнять
движения.«Песенка-чудесенка» муз. А. Берлина,
«Веселая дудочка» муз. М. Красева - петь без
напряжения, естественным голосом по желанию
детей.
Пляска «Ну и до свидания!» - развивать детскую
двигательную фантазию; ритмично выполнить
движения руками.

3. Учебный план по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
раздел «Музыка»
39

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа
Образовательная
деятельность

Период

Музыкальная
неделя
деятельность
Продолжительность
непосредственно образовательной
деятельности (в минутах)
Максимальный объѐм недельной
образовательной нагрузки в часах

I млад. гр.

Группа (количество НОД)
II
Сред. гр.
Стар. гр.
млад. гр.

Подг. гр.

2

2

2

2

2

10
мин

15
мин

20
мин

25
мин

30
мин

20
мин

30
мин

40
мин

50
мин

1
час

4. Перспективно-тематическое планирование
Задачи образовательной деятельности для I младшей группы (2 - 3 лет):
- развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально-исполнительской
деятельности. Воспитывать потребность в восприятии музыки;
- обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные эталоны;
- развивать активную эмоциональную отзывчивость на музыку и умение еѐ выражать в разных
видах художественной деятельности: речевой, двигательной, игровой, изобразительной;
- активизировать слуховую сосредоточенность, музыкальную память и музыкальное
мышление;
- развивать музыкально-исполнительскую деятельность и элементарное детское творчество,
способность к музыкальной импровизации.

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Мес

Содержание темы
НОД № 1 «Здравствуй, детский сад!»
НОД № 2 «Давайте познакомимся»
НОД № 3 «Мальчики и девочки»
НОД № 4 «Игрушки, книжки»
НОД № 5 «На улице»
НОД № 6 «Скачут по дорожке»
НОД № 7 «Светофор – наш друг»
НОД № 8 «Чѐрно-белая дорожка»
НОД № 1 «Осень в гости к нам пришла»
НОД № 2 «Здравствуй, осень золотая!»
НОД № 3 «Листик, листопад»
НОД № 4 «Песенки об осени»
НОД № 5 «Моя семья»
НОД № 6 «Обязанности в семье»
НОД № 7 «Здоровая семья»
НОД № 8 «Пальчиковые игры с мамой»
НОД № 1 «Я живу в городе»
НОД № 2 «В парке я гуляю»
НОД № 3 «Самолѐт»
НОД № 4 «Автобус на колѐсах»

Формы, методы и приемы работы
Беседа,
рассматривание
музыкального
инструмента, его звучания; рассматривание
музыкального зала;
Показ приѐмов игры на шумовых музыкальных
инструментах;
Музыкально - ритмические движения «хлопки,
притопы, фонарики»;
Музыкально-игровые ситуации с зайкой,
Петушком.
Наблюдение за листьями на деревьях; Слушание
музыкальных
произведений;
Танцевальная
импровизация
с
атрибутами
(осенними
листочками); Музыкально-игровые ситуации с
лошадкой, собачкой, птичкой;
Музыкальная подвижная игра «Воробушки и
автомобиль»; Музыкально-дидактическая игра
«Птица и птенчики».
Рассматривание своих ручек, ножек;
Музыкально – ритмические движения «хлопки,
фонарики, притопы»;
Музыкальная игра-фантазирование;
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Март
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Беседа о любви и уважения к матери, бабушке,
желания помогать им, заботиться о них.
Музыкально-игровые упражнения на развитие
мелкой моторики рук.

НОД № 5 «Вагончики ту-ту!»
НОД № 6 «Мои игрушки»
НОД № 7 «Игрушки детского сада»
НОД № 8 «Музыкально-подвижные игры»
НОД №1 «Здравствуй, белая зима!»
НОД № 2 «Зимы приметы»
НОД № 3 «Снег, лѐд, метель»
НОД № 4 «Птицы и животные зимой»
НОД № 5 «Зимние праздники»
НОД № 6 «Зимние развлечения»
НОД № 7 «Новогодние чудеса»
НОД № 8 «Новый Год у ворот»
НОД № 1 «Прощание с ѐлкой»
НОД № 2 «Игры на свежем воздухе»
НОД № 3 «Кто такой Снеговик?»
НОД № 4 «Зимние виды спорта»
НОД № 5 «Зимние кружева»
НОД № 1 «Правила гигиены»
НОД № 2 «На зарядку становись»
НОД № 3 «За здоровьем следит врач»
НОД № 4 «Витамины»
НОД № 5 «Движение – это здоровье»
НОД № 6 «Мы – помощники»
НОД № 7 «Наш друг – воспитатель»
НОД № 8 «Повар на кухне»
НОД № 1 «Мамины сказки»
НОД № 2 «Сказочные персонажи»
НОД № 3 «Лесные обитатели и музыка»
НОД № 4 «Дружба и добро»
НОД № 5 «Весна-красна!»
НОД № 6 «Музыка весны»
НОД № 7 «Мама, солнышко и я»
НОД № 8 «Птицы возвращаются»

Слушание песен о зиме;
Танец «Приседай»;
Музыкально - игровые ситуации с зайкой,
лисичкой, мишкой.
Пение, активное подпевание

Рассказ о свистульке. Показ игры на ней.
Показ элемента народной пляски «выставление
ноги на пятку».
Музыкально- игровые ситуации с мишкой.

Музыкальная игра-фантазирование; Слушание
песни о зиме;
Музыкальное путешествие на «машине»;
Музыкальные упражнения с атрибутами
(флажками);
Имитация (щелканье язычком, как цоканье
лошадок).
Развлечение «Мамин день»;
Игровые ситуации с куклой с включением
разных форм двигательной активности;
Ситуации-иллюстрации,
ситуацииупражнения.

НОД № 1 «Музыка вокруг нас»
НОД № 2 «Красота природы»
НОД № 3 «Песенки дождя»
НОД № 4 «Щебетание птиц»
НОД № 5 «Деревянные инструменты
(ложки, балалайка»
НОД № 6 «Металлические инструменты
(колокольчик, треугольник»
НОД № 7 «Я и моя одежда»

Музыкальная сюжетная игра;
Рассматривание и обсуждение куклы, еѐ обуви,
одежды,
головного
убора,
музыки,
характеризующей куклу;
Игровая обучающая ситуация;
Слушание музыкальных произведений.
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НОД № 8 «Кукла обедает»
НОД № 1 «Насекомые»
НОД № 2 «Весенние явления»
НОД № 3 «Цветы»
НОД № 4 «Птицы»
НОД № 5 «Наша группа»
НОД № 6 «Добрые слова»
НОД № 7 «Что такое дружба?»
НОД № 8 «Мальчики и девочки»

Беседа о поведении зайчиков весной;
Слушание инструментальной музыки;
Развлечение для детей «Мы в весенний лес
пойдем»;
Метод практического показа;
Развлечение для детей «Праздник цветов».

Задачи образовательной деятельности для II младшей группы (3 – 4 лет):
- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
- организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра;
- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников;
- развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности (музыкально-ритмические
движения и игры на шумовых музыкальных инструментах);
- развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на
инструментах;
- формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому;
- стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкальнохудожественные образы в музыкальных играх и танцах.

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Мес

Содержание темы
НОД № 1 «Здравствуй, детский сад!
НОД № 2 «Мы снова вместе»
НОД № 3 «Мальчики и девочки»
НОД № 4 «Игрушки, книжки»
НОД № 5 «На улице»
НОД № 6 «Виды транспорта»
НОД №7 «Светофор – наш друг»
НОД №8 «Чѐрно-белая дорожка»
НОД № 1 «Осень в гости к нам пришла»
НОД № 2 «Здравствуй, осень золотая!»
НОД № 3 «Листик, листопад»
НОД № 4 «Осени приметы»
НОД № 5 «Моя семья»
НОД № 6 «Обязанности в семье»
НОД № 7 «Здоровая семья»
НОД №8 «ЗОЖ»
НОД № 1 «Мой город»
НОД № 2 «Старый Оскол»
НОД № 3 «Места отдыха и
развлечения»
НОД № 4 «Городской транспорт»
НОД № 5 «Мои игрушки»

Формы, методы и приемы работы
Беседа о проведенном лете, в какие игры играли с
родителями, какие песенки разучили. Игра
«Знакомых песни и танцы».
Беседа
о
профессии
музыкального
руководителя.
Музыкальная экскурсия. Слушание музыкальных
произведений.
Инсценирование песен.
Наблюдение за листиками на деревьях. Пение,
распевание. Танцевальная импровизация с
атрибутами (осенними листочками).
Беседы о птицах и животных. Музыкально-игровые
ситуации с собачкой, птичкой.
Музыкально-дидактическая игра «Птица и
птенчики».
Рассматривание своих ручек, ножек; Беседа о
здоровье, упражнениях для сохранения здоровья;
Музыкально-игровые упражнения;
Беседа о любви и уважения к матери, бабушке,
желания помогать им, заботиться о них;
Беседа о безопасном поведении на примере песни
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НОД № 6 «Игрушки детского сада»
НОД № 7 «Музыкальные игры»
НОД №8 «Подвижные игры»
НОД № 1 «Здравствуй, белая зима!»
НОД № 2 «Зимы приметы»
НОД № 3 «Снег, лѐд, метель»
НОД № 4 «Птицы и животные зимой»
НОД № 5 «Зимние праздники»
НОД № 6 «Зимние развлечения»
НОД № 7 «Новогодние чудеса»

Март

Февраль

Январь

НОД №8 «Новый Год у ворот»
НОД № 1 «Прощание с ѐлкой»
НОД № 2 «Игры на свежем воздухе»
НОД № 3 «Кто такой Снеговик?»
НОД № 4 «Зимние виды спорта»
НОД № 5 «Зимние кружева»
НОД № 1 «Мы – помощники!»
НОД № 2 «Наш друг – воспитатель»
НОД № 3 «За здоровьем следит врач»
НОД № 4 «Повар на кухне»
НОД № 5 «Правила гигиены»
НОД № 6 «На зарядку становись»
НОД №7 «Витамины»
НОД №8 «Движение – это здоровье»
НОД № 1 «Мамины сказки»
НОД № 2 «Сказочные персонажи»
НОД № 3 «Лесные обитатели и музыка»
НОД № 4 «Дружба и добро»
НОД №5 «Весна-красна!»
НОД №6 «Музыка весны»
НОД №7 «Мама, солнышко и я»

Май

Апрель

НОД № 8 «Птицы возвращаются»
НОД № 1 «Музыка вокруг нас»
НОД № 2 «Красота природы»
НОД № 3 «Песенки дождя»
НОД № 4 «Щебетание птиц»
НОД № 5 «Деревянные инструменты»
(балалайка)
НОД № 6 «Металлические инструменты
(треугольник, металлофон)
НОД № 7 «Я и моя одежда»
НОД № 8 «Кукла обедает»
НОД № 1 «Насекомые»
НОД № 2 «Весенние явления»
НОД № 3 «Цветы»
НОД № 4 «Птицы»

«Серенький козлик» и сказки «Волк и семеро
козлят». Танцевальная импровизация.
Музыкальные
упражнения
с
атрибутами
(флажками);
Использование
мультимедийного
экрана для показа фотофильма «Любимый город»;
Игра на музыкальных инструментах;
Беседа о поведении и жизни птиц и животных
зимой. Слушание музыкальных произведений;
Песенно-игровое творчество;
Музыкальная викторина на знакомом материале.
Подготовка (репетиции) к новогоднему утреннику.
Праздник елки.
Знакомство с рождественскими колядками.
Слушание музыкальных произведений;
Музыкальная сюжетно-ролевая игра;
Музыкальная игра – фантазирование и игра –
путешествие.
Музыкально-игровые ситуации с мишкой.
Беседы о содержании исполняемых песен.
Беседы о профессиях музыкального руководителя и
прачки. Упражнения для развития мелкой моторики
рук.
Беседа о долге мужчин, мальчиков – защищать
Родину. Песенно-игровое творчество детей.
Беседа о любви к самому близкому и дорогому
человеку - маме. Праздник для мам «Волшебные
бусы». Показ глиняной свистульки – продукта
Старооскольских мастеров, приемов игры на ней.
Рассказать, что продаются такие товары на
ярмарках. Музыкально-ритмические движения на
основе народного фольклора для развитии чувства
ритма, интонационного и тембрового слуха,
мелкой моторики, воображения, памяти.
Показ правильного пения, без напряжения.
Музыкальная игра – фантазирование. Игра-этюд по
мотиву музыкального произведения.
Беседа о бережном отношении к природе, умении
замечать красоту весенней природы.
Беседа о празднике Пасхи, обрядах его проведения.
Беседа о трудолюбии. Танец «Пальчики-ручки».
Беседа о майских праздниках. Имитация (щелканье
язычком, как цоканье лошадок). Пальчиковое
упражнение «Цветок». Беседа о насекомых.
Музыкально-речевой игры для формирования
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НОД № 5 «Наша группа»
НОД № 6 «Добрые слова»
НОД № 7 «Что такое дружба?»
НОД № 8 «Мальчики и девочки»

умения соотносить движения с ускоряющимся
темпом. Театральная постановка-развлечение для
детей «В гости к игрушкам».

Задачи образовательной деятельности для средней группы (4 - 5лет):
- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;
- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
- развивать музыкальный слух: интонационный,
мелодический,
гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте;
- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;
- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях;
- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Мес

Содержание темы
НОД №1 «День знаний»

Сентябрь

НОД №2 «Дружба»
НОД №3 «Мы дружная семья»
НОД №4 «Взрослые и дети»
НОД №5 «На улице»
НОД №6 «Виды транспорта»
НОД №7 «Светофор – наш друг»
НОД №8 «Чѐрно-белая дорожка»
НОД №1 «Осень в гости к нам пришла»

Октябрь

НОД №2 «Здравствуй, осень золотая!»
НОД №3 «Холодное время года»
НОД №4 «Собирай урожай!»
НОД №5 «Моя семья»
НОД №6 «Обязанности в семье»

Ноябрь

НОД №7 «Здоровая семья»
НОД №8 «ЗОЖ»
НОД №1 Мой город. Старый Оскол
НОД №2 «Улицы города. Мой детский
сад»
НОД №3 «Места отдыха и развлечения»

Формы работы
Беседа о летнем отдыхе, повторение изученного
материала. Беседа о бережном отношении к
игрушкам и книгам детского сада. Рассматривание и
обсуждение картинок с изображением людей разных
профессий. Пение, упражнения на развитие голосового
аппарата, артикуляции, певческого голоса. Беседы по
содержанию
песни
(ответы
на
вопросы).
Танцевальная
импровизация
с
атрибутами
(осенними листочками).
Наблюдение на детском участке, хороводные игры
на свежем воздухе. Совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы.
Предоставление
возможности детям самостоятельно танцевать,
фантазировать.
Драматизация песен. Беседа о бережном отношении
к природе, умении замечать красоту осеннего леса.
Слушание и анализ разнообразных
звуков в
окружающем мире. Показ правильного пения без
напряжения. Беседа о поведении на прогулке в лесу
посредством
музыки.
Инсценирование
и
драматизация стихотворений.
Подвижная
игра
имитационного характера «Дикие и домашние
животные». Просмотр и обсуждение мультфильмов,
видеофильмов.
Самостоятельное
танцевальное
творчество, фантазирование.
Самостоятельное
танцевальное
творчество,
фантазирование. Музыкально - ритмические
упражнения и игровые проблемные ситуации с
включением разных форм двигательной активности.
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НОД №4 «Городской транспорт»
НОД №5 «Мои игрушки»
НОД №6 «Игрушки детского сада»
НОД №7 «Песни для мамы»

Декабрь

НОД №8 «Колыбельная мамы»
НОД №1 «Здравствуй, белая зима!»
НОД №2 «Зимы приметы»
НОД №3 «Снег, лѐд, метель»
НОД №4 «Птицы и животные зимой»
НОД №5 «Зимние праздники»
НОД №6 «Зимние развлечения»
НОД №7 «Новогодние чудеса»
НОД №8 «Новый Год у ворот»
НОД №1 «Прощание с ѐлкой»
НОД №2 «Рождественская звезда»

Февраль

Январь

НОД №3 «Кто такой Снеговик?»
НОД №4 «Зимние виды спорта»
НОД №5 «Зимние кружева»

НОД №1 «Кто работает в детском
саду?»
НОД №2 «Мой папа - …»
НОД №3 «Моя мама - …»
НОД №4 «В доме много техники»
НОД №5 «Правила гигиены»
НОД №6 «На зарядку становись!»
НОД №7 «Витамины»
НОД №8 «Движение – это здоровье»

Март

НОД №1 «Мамины сказки»
НОД №2 «Сказочные персонажи»
НОД №3 «Лесные обитатели и музыка»
НОД №4 «Дружба и добро»
НОД №5 «Весна – красна!»

Показ кукольного театра. Сюжетно-ролевая игра
«Моя семья». Музыкальная игра-путешествие по
родному городу. Викторина. Рассматривание своих
ручек, ножек. Беседа о здоровье, здоровом образе
жизни,
методах
закаливания
организма,
упражнениях для сохранения здоровья. Пение,
упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса.
Беседы по темам музыкальных занятий. Слушание
инструментальной
и
вокальной
музыки.
Музыкально-двигательные
этюды. Пение,
упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса.
Слушание музыкальных произведений, беседа.
Викторина. Творческие конкурсы. Музыкальная
гостиная. Использование музыки на прогулке.
Подготовка (репетиции) к новогоднему утреннику.
Просмотр
и
обсуждение мультфильмов,
видеофильмов о зиме, поведении птиц и животных.
Новогодний утренник «Заветная прорубь».
Развлечение
«Прощай, ѐлка!».
Музыкальная
гостиная. Развлечение «Легенда о Рождественской
ели». Беседа о рождественских колядках, традициях
проведения праздника Рождества. Подыгрывание на
музыкальных
инструментах,
оркестр
детских
музыкальных инструментов. Показ взрослым
танцевальных
и
плясовых
музыкальноритмических движений. Слушание музыкальных
произведений.
Самостоятельное оценивание музыкальных пьес,
выказывание о содержании и характере музыки.
Дидактические игры, связанные с восприятием
музыки. Упражнения для развития мелкой моторики
рук. Беседа о долге мужчин, мальчиков – защищать
Родину.
Песенно-игровое
творчество
детей.
Физкультурно-музыкальный досуг. Развлечение
«Наши
папы
удалые».
Слушание
и
обсуждение народной и
классической, детской
музыки.
Дыхательная
гимнастика.
Пение,
упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса. Беседы по
содержанию песни (ответы на вопросы).
Слушание и обсуждение народной и классической,
детской музыки. Совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы. Рассматривание и
обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
игрушек. Праздничный утренник «Праздник наших
мам». Пальчиковая гимнастика, направленная на
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НОД №6 «Музыка весны»
НОД №7 «Мама, солнышко и я»
НОД №8 «Птицы возвращаются»
НОД №1 «День смеха!»
НОД №2 «Солнышко лучистое»

Апрель

НОД №3 «День космонавтики»
НОД №4 «Лѐтчики, на аэродром!»
НОД №5 «Музыка вокруг нас»
НОД №6 «Красота природы»
НОД №7 «Песенки дождя»

Май

НОД №8 «Щебетание птиц»
НОД №1 «Главный день страны»
НОД №2 «Памятники героям»
НОД №3 «Салют»
НОД №4 «Песни о войне»
НОД №5 «Посмотри вокруг»
НОД №6 «Деревянные музыкальные
инструменты»
НОД № 7 «Металлические
музыкальные инструменты»
НОД № 8 «Наша группа»

развитие мелкой моторики, мышечной памяти.
Дыхательная гимнастика. Пение, упражнения на
развитие
голосового
аппарата,
артикуляции,
певческого голоса. Разыгрывание сценок из жизни
кукольных персонажей. Беседы по содержанию песни
(ответы на вопросы).
Театрализованная игра. Разыгрывание сценок из
жизни кукольных персонажей. Просмотр и
обсуждение мультфильмов,
видеофильмов.
Обсуждение средств выразительности. Пальчиковая
гимнастика, направленная на развитие мелкой
моторики, мышечной памяти. Самостоятельная игра
на детских музыкальных инструментах (бубен,
барабан, колокольчик, дудка). Музыкально-речевая
игра для формирования навыка соотносить
движения с ускоряющимся темпом. Пение,
упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса. Привлечение
внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире.
Беседы о весенних праздниках, о традициях их
проведения.
Просмотр
и
обсуждение мультфильмов,
видеофильмов, военной хроники. Тематическое
развлечение, посвящѐнное 9 Мая «День Победы».
Музыкально-игровые
ситуации
для
развития
артистических способностей в подвижной игре
имитационного характера «Лѐтчики, на аэродром!»;
Слушание песен военных лет; Пальчиковая
гимнастика, направленная на развитие мелкой
моторики, мышечной памяти; Драматизация песен,
инсценирование; Пение, упражнения на развитие
голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;
Беседы по содержанию песен (ответы на вопросы);
Развлечение на свежем воздухе.

Задачи образовательной деятельности для старшей группы (дети 5 - 6лет):
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;
- накапливатьпредставления
о
жизни и
творчестве некоторых композиторов;
- обучать детей анализу средств музыкальной выразительности;
- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной
выразительности;
- развивать певческие умения;
- стимулировать освоение умений игрового музицирования;
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок;
- развивать умения
сотрудничества
в
коллективной
музыкальной
деятельности.
Мес

Содержание темы
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Формы, методы и приемы работы

Январь

Декабрь

Ноябрь

Сентябрь

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа
НОД № 1«День знаний!»
НОД № 2 «До свидания, лето!»
НОД № 3 «Мы дружная семья»
НОД № 4 «Взрослые и дети»
НОД № 5 «На улице»
НОД № 6 «Виды транспорта»
НОД № 7 «Светофор – наш друг»
НОД № 8 «Чѐрно-белая дорожка»
НОД № 2 «Здравствуй, осень золотая!»
НОД № 3 «Холодное время года»
НОД № 4 «Собирай урожай»
НОД № 5 «Моя семья»»
НОД № 6 «Обязанности в семье»
НОД № 7 «Здоровая семья»
НОД № 8 «ЗОЖ»
НОД № 1 «Мой город – Старый Оскол»
НОД № 2 «Улицы города. Мой детский
сад»
НОД № 3 «Места отдыха и
развлечения»
НОД № 4 «Городской транспорт»
НОД № 5 «Мои игрушки»
НОД № 6 «Игрушки детского сада»
НОД № 7 «Песни для мамы»
НОД № 8 «Колыбельная мамы»
НОД № 1 «Здравствуй, белая зима!»
НОД № 2 «Зимы приметы»
НОД № 3 «Снег, лѐд, метель»
НОД № 4 «Птицы и животные зимой»
НОД № 5 «Зимние праздники»
НОД № 6 «Зимние развлечения»
НОД № 7 «Новогодние чудеса»
НОД № 8 «Новый Год у ворот»
НОД № 1 «Прощание с ѐлкой»
НОД № 2 «Рождественская звезда»
НОД № 3 «Кто такой Снеговик?»
НОД № 4 «Зимние виды спорта»

Февраль

НОД № 5 «Зимние кружева»
НОД № 1 «Кто работает в детском
саду?»
НОД № 2 «Мой папа - …»
НОД № 3 «Моя мама - …»
НОД № 4 «В доме много техники»
НОД № 5 «Правила гигиены»
НОД № 6 «На зарядку становись!»

Беседа о проведенном лете, в какие игры играли с
родителями, какие песенки разучили;
Беседа о профессии музыкального руководителя;
Музыкальная импровизация.
Музыкальная игра.

Беседа о любви и уважения к матери, бабушке,
желания помогать им, заботиться о них;
Музыкальная игра-импровизация;
Беседа о безопасном поведении на примере песни
«Серенький козлик» и сказки «Волк и семеро
козлят»;
Метод моделирования художественно-творческого
процесса.

Музыкальные
упражнения
с
атрибутами
(флажками);
Познавательный рассказ о творчестве великого
русского
композитора
П.
Чайковского.
Музыкальная экскурсия.
Беседа о поведении и жизни птиц и животных
зимой. Праздник елки.
Развлечение «Праздник прощания с ѐлкой».
Знакомство
с
рождественскими
колядками.
Познавательный рассказ о святочных вечерах,
обрядах их проведения.
Метод перспективы и ретроспективы (беседа о том,
во что превращается снег, если его занести в
помещение. Пение песен снежной тематики.
Музыкальная сюжетно-ролевая игра.
Упражнения на развитие чувства ритма.
Беседа о профессии военного, о долге мужчин,
мальчиков – защищать Родину.
Музыкально-ритмические упражнения на развитие
музыкальности у детей, артикуляционного аппарата.
Музыкальная игра-импровизация.
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Апрель

Март

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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НОД № 7 «Витамины»
НОД № 8 «Движение – это здоровье»
НОД № 1 «Мамины сказки»
НОД № 2 «Сказочные персонажи»
НОД № 3 «Лесные обитатели и
музыка»
НОД № 4 «Дружба и добро»
НОД № 5 «Весна – красна!»
НОД № 6 «Музыка весны»
НОД № 7 «Мама, солнышко и я»
НОД № 8 «Птицы возвращаются»
НОД № 1 «День смеха!»
НОД № 2 «Солнышко лучистое»
НОД № 3 «День космонавтики»
НОД № 4 «Лѐтчики, на аэродром!»
НОД № 5 «Музыка вокруг нас»
НОД № 6 «Красота природы»
НОД № 7 «Песенки дождя»

Май

НОД № 8 «Щебетание птиц»
НОД № 1 «Главный день страны»
НОД № 2 «Памятники героям»
НОД № 3 «Салют»
НОД № 4 «Песни о войне»
НОД № 5 «Посмотри вокруг»
НОД № 6 «Деревянные инструменты»
НОД № 7 «Металлические
инструменты»
НОД № 8 «Наша группа»

Беседа о любви к самому близкому и дорогому
человеку- маме.
Пение любимых песен и исполнение танцев для
мамы.
Праздник 8 Марта «Магазин «Всѐ для мам».
Показ
глиняной
свистульки
–
продукта
Старооскольских мастеров, приемов игры на ней.
Рассказать, что продаются такие товары на
ярмарках.
Показ правильного пения, без напряжения;
Музыкально-дидактическая игра на развитие
звуковысотности музыкального слуха; Беседа о
бережном отношении к природе, умении замечать
красоту весенней природы. Импровизация в
сочинительстве движений к хороводу «Березка».
Беседа о празднике «День космонавтики», его
проведении; Праздник «Христос Воскрес!»
Реализация
проекта
по
патриотическому
воспитанию. Фестиваль военной песни «Салют
Победы» - совместное мероприятие родителей,
детей и педагогов ДОУ.
Беседа о поведении праздника «День Победы!»;
Праздник «Мы - наследники Победы!»;
Показать, как «скачет» лошадка, как нужно щелкать
язычком, передавая топот копыт лошадки.
Игра-викторина
из
знакомых
пальчиковых
упражнений.

Задачи образовательной деятельности для подготовительной к школе группы (дети 6-7
лет):
- обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности;
- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной
выразительности;
- развивать умения чистоты интонирования в пении;
- помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования;
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;
- развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности;
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- обогащение слухового опыта детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
- накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
- обучение детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;
- развитие умений и творческой интерпретации музыки разными средствами художественной
выразительности.

Сентябрь

Мес

Содержание темы
НОД №1 «День знаний»

Формы, методы и приемы работы
Развлечение
о
школе;
Овладение
музыкальными терминами: вокальная и
инструментальная
музыка,
солист,
аккомпанемент,
дирижѐр,
композитор,
исполнитель; Пение, упражнения на развитие
голосового аппарата, артикуляции, певческого
голоса; Беседы по содержанию песен (ответы на
вопросы); Беседа о ПДД.

НОД №2 «До свидания, лето!»
НОД №3 «Мы дружная семья»
НОД №4 «Взрослые и дети»
НОД №5 «На улице»
НОД №6 «Виды транспорта»
НОД №7 «Светофор – наш друг»
НОД №8 «Чѐрно-белая дорожка»
НОД №1 «Осень в гости к нам пришла»

Развлечение;
Совершенствование
танцевальных движений, исполнительское
мастерство в движении по одному и в парах;
Инсценирование и драматизация стихотворений;
Развитие артистических способностей в
подвижной игре имитационного характера;
Предоставление
возможности
детям
самостоятельно танцевать, фантазировать;
Рассуждение о сезонных изменениях природы
и влияния их на поведение животных и птиц;
Слушание инструментальной и вокальной
музыки по теме «Осень»; Музыкальная
викторина.
Беседа о Старом Осколе, как городе воинской
и трудовой славы; Просмотр и обсуждение
видеофильмов; Музыкально - ритмические
упражнения и игровые проблемные ситуации с
включением разных форм двигательной
активности; Музыкальная игра-путешествие;
Конкурс;
Самостоятельное
составление
элементарного
танца
(4-6
движений);
Певческие упражнения (распевки), пение
государственного гимна РФ; Беседа о стране,
еѐ городах, символике и праздниках. Метод
сравнения музыкальных произведений, средств
музыкальной выразительности.
Беседа о древней Руси, еѐ жителях и предметах
быта; Рассмотрение и обсуждение древних
традиций и обычаев; Просмотр видеофильмов;
Слушание
музыкальных
произведений
П.И.Чайковского, М.И. Глинки и т.д.;

НОД № 2 «Здравствуй, осень золотая»

Октябрь

НОД № 3 «Холодное время года»
НОД № 4 «Собирай урожай»
НОД № 5 «Моя семья»
НОД № 6 «Обязанности в семье»
НОД № 7 «Здоровая семья»
НОД № 8 «ЗОЖ»
НОД №1 «Мой город – Старый Оскол»

Ноябрь

НОД №2 «Улицы города. Мой детский
сад»
НОД №3 «Места отдыха и развлечения»
НОД №4 «Городской транспорт»
НОД №5 «Мои игрушки»
НОД №6 «Игрушки детского сада»
НОД №7 «Песни для мамы»

Декабрь

НОД №8 «Колыбельная мамы»

НОД №1 «Здравствуй, белая зима!»
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НОД №2 «Зимы приметы»
НОД №3 «Снег, лѐд, метель»
НОД №4 «Птицы и животные зимой»
НОД №5 «Зимние праздники»
НОД №6 «Зимние развлечения»
НОД №7 «Новогодние чудеса»
НОД №8 Новый Год у ворот»

Новогодний
утренник;
Музыкальное
путешествие-игра «Как встречают Новый
Год?»;
Музыкальная
гостиная;
Метод
сравнения музыкальных произведений, средств
музыкальной выразительности.

НОД №1 Прощание с ѐлкой.

Развлечение; Пение, упражнения на развитие
голосового аппарата, артикуляции, певческого
голоса; Пальчиковая гимнастика, направленная
на развитие мелкой моторики и мышечной
памяти; Музыкально-ритмические упражнения
и игровые проблемные ситуации с включением
разных форм двигательной активности;
Музыкальная
игра-драматизация;
Метод
сравнения музыкальных произведений, средств
музыкальной выразительности.
Беседа об армии, военной технике и
атрибутике; Просмотр видеофильмов;
Пение, упражнения на развитие голосового
аппарата, артикуляции, певческого голоса;
Метод сравнения музыкальных произведений,
средств музыкальной выразительности;
Беседы по содержанию песен (ответы на
вопросы, эмоциональный отклик на музыку);
Праздник, посвящѐнный Дню Защитника
Отечества;
Слушание
музыкальных
произведений; Дыхательные упражнения.
Беседа о увлечениях и хобби девочек группы;
Разыгрывание сценок из жизни кукольных
персонажей;
Праздничный утренник;
Театрализованные игр;
Игры - драматизации;
Игры на прогулке;
Метод сравнения музыкальных произведений,
средств музыкальной выразительности;
Подвижные игры имитационного характера;
Музыкальная игра-путешествие по разным
странам.

Январь

НОД №2 «Рождественская звезда»
НОД №3 «Кто такой Снеговик?»
НОД №4 «Зимние виды спорта»
НОД №5 «Зимние кружева»
НОД №1 «Кто работает в детском саду?»
НОД №2 «Мой папа - …»
Февраль

НОД №3 «Моя мама - …»
НОД №4 «В доме много техники»
НОД №5 «Правила гигиены»
НОД №6 «На зарядку становись»
НОД №7 «Витамины»
НОД № 8 «Движение – это здоровье»
НОД №1 «Мамины сказки»
НОД №2 «Сказочные персонажи»

Март

НОД №3 «Лесные обитатели и музыка»
НОД №4 «Дружба и добро»
НОД №5 «Весна – красна!»
НОД №6 «Музыка весны»
НОД №7 «Мама, солнышко и я»

Апрель

НОД №8 «Птицы возвращаются»
НОД №1 «День смеха!
НОД №2 «Солнышко лучистое»
НОД №3 «День космонавтики»
НОД №4 «Лѐтчики, на аэродром!»
НОД №5 «Красота природы»

Инсценирование стихотворений;
Развитие артистических способностей в
подвижных играх имитационного характера;
Обсуждение
средств
музыкальной
выразительности;
Наблюдение на детском участке, хороводные
игры на свежем воздухе;
Совместное составление плясок под народные

НОД №6 «Песенки дождя»
НОД №7 «Музыка вокруг нас»
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мелодии, хороводы;
Метод сравнения музыкальных произведений,
средств музыкальной выразительности.
Предоставление
возможности
детям
самостоятельно танцевать, фантазировать;
Беседы о космосе, планете и выдающихся
космонавтов;
Исполнение песен праздничного характера;
Праздник, посвящѐнный 70-летию Великой
победы;
Беседа о героях Великой Отечественной
Войны, их подвигах;
Метод сравнения музыкальных произведений,
средств
музыкальной
выразительности;
Слушание и исполнение песен военных лет;
Просмотр
видеофильмов,
исторической
хроники; Повторение изученного материала;
Подготовка (репетиции) к выпускному
утреннику; Выпускной вечер (развлечение на
свежем воздухе).

Май

НОД №8 «Щебетание птиц»

НОД №1 « Главный день страны»
НОД №2 «Памятники героям»
НОД №3 «Салют»
НОД №4 «Песни о войне»
НОД №5 «Посмотри вокруг!»
НОД №6 «Деревянные музыкальные
инструменты»
НОД № 7 «Металлические музыкальные
инструменты»
НОД № 8 «Наша группа»

Перспективный план праздников, развлечений и событий
младшие (группы №1, №5)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

«Веселые музыканты» настольный кукольный театр для детей.
Осенний праздник «Прогулка в лес»
Русская народная сказка «Репка» кукольный театр для детей.
Новогодний утренник «Фонарик дедушки Мороза»
Развлечение «В гостях у Снеговика»
«Веселый поезд» развлечение для детей.
Развлечение «В гости к Весне»
театр игрушек для детей «Чьи башмачки?» (По сказке Н. Павловой)
«Мы в весенний лес пойдем» развлечение для детей.
Развлечение «Очень любим мы играть!», развлечение «В гостях у солнышка»
Развлечение «Кот Леопольд в гостях у малышей», развлечение «Сильные, ловкие,
смелые»
Развлечение «Лето, ты какого цвета?», развлечение «Мы песенкой с летом прощаемся!»
младшая группа №4

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Как зайчонок Степа в лесу заблудился» кукольный театр
«Осень, осень, в гости просим!» развлечение для детей
Показ инсценировки «Теремок» (детьми подготовительной группы).
«Зайка в гости к нам пришел!», Новогодний утренник «Заюшкина избушка»
«Зимние подарки» развлечение для детей (по мотивам стихотворения М. Каминской
«Где, чей подарок?»)
«Играем в солдатиков» развлечение для детей
« Солнечные лучики» праздник 8 Марта
«Весеннее солнышко и пальчики»
«В гости к игрушкам» развлечение для детей
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Июнь
Июль
Август

Развлечение «Здравствуй, лето долгожданное!», развлечение «В гостях у солнышка»
Развлечение «Кот Леопольд в гостях у малышей», развлечение «Сильные, ловкие,
смелые»
Развлечение «Лето, ты какого цвета?», развлечение «Мы песенкой с летом прощаемся!»
средние группы №7, №12

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Кукольный театр «Как пес Барсик в детский сад пошел»
Развлечение «Здравствуй, осень золотая!»
Развлечение «Я люблю свои игрушки».
«Бабушкины забавушки» фольклорный
праздник,
утренник
«Новогодние
приключения»
Театрализованное постановка «Сказка о рождественской ѐлке»
Мероприятие: «Мы, как папы, смелые!»
«Карлсон в гостях у ребят» - утренник, посвященный 8 Марта
Пьеса «Лесная история» (кукольный театр)
Тематическое занятие, посвященное Дню Победы.
Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живем!», развлечение «В гостях у
солнышка»
Развлечение «Кто клоуна рассмешит?», музыкально-спортивный досуг «Путешествие в
страну воздушных шаров»
«История о том, как друзья Радугу спасали», развлечение «Лето, до свиданья!»
старшие группы №8, №9

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

«День знаний, или как Иванушка в школу пошел»
Осенний праздник «Волшебная кисть Осени, или проделки Слякоти»
«Мы с любимою игрушкой в лес осенний все пойдем!»
Новогодний утренник «Новогоднее путешествие»
Театрализованное постановка «Сказка о рождественской ѐлке», Праздник «Лучшая
музыкальная семья года»
«В наш город приехал театр» (Показ рнс «Гуси-лебеди» детьми подготовительной
группы)
Утренник к празднику 8 Марта «Веснушка - Конопушка»
«Веселая карусель» праздник загадок
Тематическое занятие, посвященное Дню Победы
Праздник, посвященный Дню России, развлечение «На берегу реки»
Развлечение «Кто клоуна рассмешит?», музыкально-спортивный досуг «Путешествие
в страну воздушных шаров»
«История о том, как друзья Радугу спасали», развлечение «Лето, до свиданья!»
подготовительная группа №10

Сентябрь «День знаний, или как Иванушка в школу пошел»
Октябрь Развлечение «Арина – журавлиный лѐт», «Поле, русское поле» просмотр музыкального
видеофильма
совместный с мамами праздник «День матери»
Ноябрь
Декабрь Новогодний праздник «Цирковое представление»
Театрализованная постановка «Сказка о рождественской ѐлке», Праздник «Лучшая
Январь
52

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

музыкальная семья года»
«День защитника Отечества»
«Мамин день» - праздник 8 Марта.
«Сорока - белобока» развлекательно-познавательный досуг для детей.
Развлечение «Весну встречаем»
Тематическое занятие, посвященное Дню Победы
Выпускной утренник «Лучше всех!»
Праздник, посвященный Дню России. Развлечение «На берегу реки»
«День семьи»
Музыкально-спортивный досуг «Путешествие в страну воздушных шаров»
«История о том, как друзья Радугу спасали», развлечение «Лето, до свиданья!»
5. Перспективный план взаимодействия с родителями

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

1
2
3
4
5
6

1 квартал
Название мероприятий
Консультации на тему «Как слушать музыку с детьми 2-3 лет»
Консультация на тему «Музыкальное воспитание в семье»
Консультация на тему «Детские самодельные шумовые
инструменты»
Совместный праздник при участии детей и родителей «Улетают
журавли»
Консультация на тему «Как научить ребенка слушать музыку»
Совместные праздники, посвящѐнные осени
Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального
воспитания детей
Привлечение
родителей
к
изготовлению
нетрадиционных
музыкальных инструментов; накоплению праздничной атрибутики к
играм, танцам
Вечер отдыха с детьми и их родителями «День Матери»
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском
уголке
2 квартал
Изготовление информационного стенда, папки – передвижки на тему
«Охрана и гигиена детского голоса»
Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и
атрибутов к новогодним утренникам
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском
уголке
Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального
воспитания детей
Памятка «Весѐлые упражнения для профилактики заболеваний
верхних дыхательных путей»
Консультация «Новогодний карнавал: безопасное посещение
новогодних мероприятий»

7

Консультация «Вокальная импровизация детей»

8

Проведение новогодних утренников совместно с родителями
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группа
гр.№1, №5
гр. № 7,12
гр. №4, №10, №9
гр. №8
гр. №110
Все группы
Все группы
гр. №7, №8
Все группы
гр. №1, №5
Все группы
Все группы
Все группы
гр. №8, №9
гр.№7, №8
гр. № 4, №10,
№11, №9
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1
2
3
4
5
6

7
8

9
1
2
3
4
5
6
7
8

3 квартал
Консультация на тему «Классическая музыка для малышей»
Семинар-практикум «Изготовление музыкальных игрушек из
бросового материала»
Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и атрибутов
к празднику 8 Марта
Индивидуальное консультирование по вопросам музыкального
воспитания детей
Участие родителей в утреннике, посвященному 8 Марта
Консультация на тему «Игровой массаж, как средство
усовершенствования голосового аппарата и профилактики сезонных
заболеваний у дошкольников»
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском
уголке
Привлечение
родителей
к
изготовлению
нетрадиционных
музыкальных инструментов; накоплению праздничной атрибутики к
выпускному вечеру
Консультация «Музыкальное воспитание в семье»
4 квартал
Изготовление памяток, буклетов «Учимся правильно двигаться»
Изготовление памяток, буклетов «Слушаем классическую музыку»
Музыкальная гостиная, посвященная творчеству В. Шаинского
«Любимые песни детства»
Индивидуальное консультирование по вопросам муз. воспитания
детей
Обновление информационно-консультативного стенда в родительском
уголке
Консультация «Музыкально-дидактические игры в жизни ребѐнка»
Привлечение родителей к совместным музыкально-спортивным
досугам
Вовлечение родителей в изготовление праздничных костюмов и
атрибутов к летнему спортивно-оздоровительному празднику
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

гр. №1, №5
гр. № 10, №4
Все группы
Все группы
Все группы
гр. №12, №7
Все группы
гр. №7, №8
гр. №9, №8
гр. №1, №5
гр. №4, №10
гр. №7, №12
все группы
все группы
гр. №6, №10, №9
гр. №8
все группы

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Качество организации развивающей среды музыкального зала соответствует программным и
возрастным требованиям.
Фонотека:
1. Библиотека программы «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ясельки, CD 1.
2. Библиотека программы «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ясельки, CD 2.
3. Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий, младшая группа,
CD 1.
4. Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий, младшая группа,
CD 2.
5. Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий, средняя группа,
CD 1.
6. Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий, средняя группа,
CD 2.
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7. Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам
CD 1.
8. Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам
CD 2.
9. Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам
CD 3.
10. Праздник каждый день. Аудиоприложение к
подготовительная группа, CD 1.
11. Праздник каждый день. Аудиоприложение к
подготовительная группа, CD 2.
12. Праздник каждый день. Аудиоприложение к
подготовительная группа, CD 3.
13. Праздник каждый день. Дополнительный материал
аудиоприложение, подготовительная группа, CD 1.
14. Праздник каждый день. Дополнительный материал
аудиоприложение, подготовительная группа, CD 2.
15. «Топ – топ, каблучок», фонотека «Ладушки», CD 1.
16. «Топ – топ, каблучок», фонотека «Ладушки», CD 2.
17. «Левой - правой», фонотека «Ладушки», CD 1.
18. «Левой - правой», фонотека «Ладушки», CD 2.
19. «Ах, карнавал», фонотека «Ладушки».
20. «Музыка и чудеса», фонотека «Ладушки».
21. «Осень», Сборник песен и танцев, СD.
22. «Новый год», Сборник песен и танцев, СD.
23. «Масленица», Сборник песен и танцев, СD.
24. «Весна. 8 Марта», Сборник песен и танцев, СD.
25. «Осень», Сборник песен и танцев, СD.
26. «Выпускной», Сборник песен и танцев, СD.
27. «Детство», Сборник детских песен, СD.

музыкальных занятий, старшая группа,
музыкальных занятий, старшая группа,
музыкальных занятий, старшая группа,
конспектам

музыкальных

занятий,

конспектам

музыкальных

занятий,

конспектам

музыкальных

занятий,

к конспектам музыкальных занятий,
к конспектам музыкальных занятий,

Музыкально-дидактические игры
Разработаны консультативный материал, атрибуты и декорации для музыкальных праздников
и развлечений, многофункциональные дидактические игры и пособия:
I. Для определения характера произведения:
1. «С неба хлынул дождик»
2. «Какую маску наденет клоун»
3. «Здравствуй, солнышко!»
4. «Солнечный город»
5. «Подумай и отгадай»
6. «Угадай-ка II».
II. Для развития чувства ритма:
1. «К нам гости пришли»
2. «Встреча с зайчиком»
3. «Веселые подружки»
4. «Три медведя»
III. Для развития звуковысотного слуха:
1. «Прилетела птичка»
2. «Кого встретил колобок?»
Раздаточный материал
В музыкальном зале широко представлены детские музыкальные и шумовые (погремушки,
ложки, колокольчики, маракасы, металлофоны, ксилофоны, аккордеоны), в том числе и
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нетрадиционные инструменты (шумелки, шуршалки), коллекция бутафорских предметов (балалаек,
бочонков мѐда, конфеток), а также раздаточный материал:
1. Платочки
2. Колокольчики
3. Косынки
4. Шляпки
5. Снежки
6. Султанчики с лентами
7. Султанчики с блестящей мишурой
8. Ленты на палочках
9. Ленты на колечках
10. Звездочки
11. Колпачки петрушек
12. Волшебные палочки
13. Фонарики (для танца)
14. Осенние листья
15. Веночки на голову
16. Подсолнушки (на палочке)
17. Подсолнушки (на резинке)
18. Маски животных и птиц
19. Маски овощей и фруктов
Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами: музыкальным центром,
мультимедийным оборудованием.
Методическое обеспечение реализации рабочей программы
В музыкальном кабинете собрана библиотека методической и нотной литературы, в которую входят
издания содержащие сценарии календарно-тематических детских праздников, развлечений по
народному творчеству. Сформированы папки с наглядными пособиями по темам: «Композиторы»,
«Музыкальный мир звуков» (иллюстрации к пению и слушанию музыки). «Музыкальные
инструменты», «Декорации к театрам». Широко представлены демонстрационные игрушки. В
группах организованы музыкальные уголки в соответствии с программными и возрастными
требованиями.
Список литературы, используемой для подготовки образовательного процесса
1. «Детство» примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (под
ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста - Санкт-Петербург:
Детство-пресс, 2010.
3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с
аудио приложением, младшая группа – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2010.
4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с
аудио приложением, средняя группа – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2011.
5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с
аудио приложением, старшая группа – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2011.
6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с
аудио приложением, подготовительная группа – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2011.
7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеевна И. В.. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду,
в.1 – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2005.
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8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеевна И. В.. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду,
в.2 – Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2005.
9. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего
дошкольного возраста – М.: АРКТИ, 2003.
10. Вихарева Г.Ф. Осенние картинки – «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург», 2009.
11.Федорова Г.П. Танцы для мальчиков – «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург», 2011.
12. Радынова О. П. Слушаем музыку – М.: Просвещение, 1990.
13. Гавришева Л.Б. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные
игры – Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2010.
14. Макшанцева Е., Скворушка, сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста –
АРКТИ – ИЛЕКСА, Москва, 1998.
15. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! – Санкт-Петербург, Детство-пресс, 1999.
16. Бакланова Т.И., Новикова Г.П., Музыкальный мир. пособие для детей 5-7 лет, часть 2, Москва
Издательский центр «Вентана-Граф» 2011.
17. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика – Хореография в детском саду – Линка Пресс, Москва, 2006.
18. Агеева И. Д. 500 новых детских частушек – Творческий центр Сфера, Москва, 2002.
19. Зимина А.Н. Народные игры с пением, практическое пособие, Москва, 2000.
20. Подшибякина С.Ю. Хоровод круглый год - Инсценировки, песни и танцы для дошкольников –
Волгоград: Учитель, 2007.
21. Белянкова Н.М. Патриотическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях и
семье, методическое пособие - АГПИ, Арзамас, 2004.
22. Зарецкая Н. В. Часы с кукушкой, Музыкальные сказки с нотным приложением для
подготовительной к школе группы - М.: ТЦ Сфера, 2003. 23. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных
кукольных занятий - М.: АРКТИ, 2007.
24. Щеткин А. В. Театрализованная деятельность в детском саду - Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2007.
25. Картушина М.Ю. Театрализованные представления для детей и взрослых - М.: ТЦ Сфера, 2005.
26. Картушина М.Ю. Забавы для малышей - М.: ТЦ Сфера, 2007.
27. Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду - М.: ТЦ Сфера, 2006.
28. Макарова Л.П., Рябчикова В.Г., Мосягина Н.Н. Театрализованные праздники для детей –
Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006.
29. Роот З.Я. Осенние праздники для малышей - М.: ТЦ Сфера, 2003.
30. Роот З.Я. Осенние праздники в детском саду, в.2 - М.: ТЦ Сфера, 2008.
31. Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду, в.2 - М.: ТЦ Сфера, 2009.
32. Роот З.Я. Весенние и летние праздники для малышей - М.: ТЦ Сфера, 2003.
33. Роот З.Я. Весенние праздники в детском саду, в.1 - М.: ТЦ Сфера, 2009.
34. Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду, в.2 - М.: ТЦ Сфера, 2010.
35. Праздник 23 Февраля, в.1 - М.: ТЦ Сфера, 2008.
36. Лапшина Г. А. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста –
Волгоград: учитель, 2006.
37. Амирова Н.М., Власенко О. П., Лунева Т. А. Осень в гости к нам пришла, сценарии утренников и
развлечений для дошкольников - Волгоград: учитель, 2007.
38. Лапшина Г. А. Праздники в детском саду – Волгоград: учитель, 2004.
39. Лапшина Г. А. Календарные народные праздники в детском саду, в.1 Осень, зима – Волгоград:
учитель, 2004.
40. Лапшина Г. А. Календарные народные праздники в детском саду, в.2 Весна – Волгоград: учитель,
2003.
41. Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду, - М.: ТЦ Сфера, 2007.
42. Корчаловская Н. В., Посевина Г. Д. Праздники в детском саду – Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,
2000.
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43. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Утренники в детском саду - Сценарии о природе – 3-е изд. – М.:
Айрис-пресс, 2005.
44. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Выпускные праздники в детском саду– 3-е изд. – М.: Айрис-пресс,
2006.
45. Зарецкая Н. Сценарии праздников для детского сада – М.: Айрис-пресс, 2006.
46. Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. – М.: Сфера, 2010.
47. Роот З.Я. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис Пресс, 2005.
48. Подписное издательство журнала «Музыкальный руководитель».
49. Подписное издательство журнала «Справочник музыкального руководителя».
50. Подписное издательство журнала «Музыкальная палитра».
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