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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа по обучению детей дошкольного возраста в группах ОН от 4 до 7 лет; разработана в соответствии с Основной образова-

тельной программой (далее – ООП) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (да-

лее МАДОУ). 
Нормативную базу «Программы» составили документы: 

• Конституция РФ, ст.43, 72; 

• Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. № 196 

•  Методические рекомендации Министерства просвещения РФ от 20.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, 

среднего общего образования. Образовательных программ среднего профессионального образования. дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

• СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09. 2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлени-

ем главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» от 20.12.2019 года № 2896 

(с изменениями от 29.01.2020 года № 145)  

•  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: от 18.02.2020 года регистрационный номер № Л035 – 01304-

86/00175964(с изменениями от 01.06.2022) 

• Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) Муниципального автономного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад №12 «Росинка» 

• Программа развития МАДОУ «Росинка» на 2022 – 2026 гг. 

 

При создании рабочей программы использовались парциальные программы 

1. Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального развития.» /Е.А. Дубровская. – М.: Просвещение, 2003 

2. Зацепина,М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
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3. Радынова, О.,П. «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические рекомендации./О.П. Рынова – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д»,2000. 

4. Буренина, А.,И. «Ритмическая Мозаика». Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. — 

2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО,2000.  

5.   Сауко, Т., Буренина, А. «Топ – хлоп, малыши». Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет / Т. Сауко, А. Бурени-

на. – Санкт – Петербург, 2001. 

Программа реализует следующие методические разработки: 

1. Бабушкина, Р.Л., Кислякова, О.М. «Логопедическая ритмика». Методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР, под научной редакцией профессора 

Г.А. Волковой. / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. – Издательство Каро, Санкт – Петербург, 2005. 

2. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

3. Гераскина, Л.В. Ожидание чуда. / Л.В. Гераскина. – М.: И.д. «Воспитание дошкольника», 2002. 

4. Загоруля, Г.А., Мазурик, А.М. «Путешествие в мир фольклора». / Г.А. Загоруля, А.М. Мазурик. – Ханты – Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999.  

5. Зацепина, М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду/ М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика -   Синтез, 2007 

6. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. / А.Н. Зимина. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

7. Куликовская, И.Э. Технология интегрированного праздника: практич. пособие для методистов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учи-

телей начальных классов, студентов пед. учеб.заведений, слушателей ИПК./ И.Э. Куликовская . – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2003.  

8. Кононова, Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. для воспитателя и муз.руководителя дет. сада: Из 

опыта работы./ Кононова Н.Г. – М.: Просвещение, 1990.  

9. Радынова, О.П. Слушаем музыку: Кн.  для воспитателя и муз.руководителя дет. сада./ О.П. Радынова. –    М.: Просвещение, 1990.  

Цель программы: формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности и к музыкально-творческой деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развивать детское музыкально-художественное творчество, способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (поэтического и музыкального слуха, чувства   ритма, музыкальной    памяти) с 

учётом возможностей каждого ребёнка с помощью различных видов музыкальной деятельности.  

3. Воспитывать    интерес к музыкально-художественной      деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности. Способство-

вать формированию основ музыкальной культуры. 

Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, решаются и задачи речевой реабилитации детей, это: 



1. Коррекция речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых нарушений. 

2. Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и других физических качеств. 

3. Коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуля-

ции. 

I.2 Принципы, обеспечивающие реализацию программы 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, актуальные для современного дошкольного образования: 

1. принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем 

видам музыкальной деятельности; 

2. принцип последовательности, подразумевающий логическое усложнение задач музыкального образования детей дошкольного возраста и 

художественно-образной основы содержания музыкального репертуара; 

3. принцип интеграции обеспечивающий связанность, взаимопроникновение взаимодействие отдельных образовательных областей и це-

лостность образовательного процесса; 

4. принцип научной обоснованности и практической преемственности подразумевающий соответствие содержания программы основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и имеющий возможность реализации в массовой практике дошкольного об-

разования; 

5. принцип тематизма, позволяющий средствами музыкального искусства   последовательно знакомить детей с разнообразием окружающего 

мира, с   миром природы, разнообразных звуков; 

6. принцип деятельностного подхода, предусматривающий развитие ребенка через включение его в совместную деятельность с педагогом; 

развитие творческой самостоятельной деятельности; 

7. принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на основе взаимодействия его компонентов 

(цель, содержание, средства, результат); 

8. принцип развивающего образования, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития каждого ребенка; 

9. принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно-ориентированных подходов в процессе музы-

кально-педагогического развития ребенка. 

I.3 Возрастные особенности детей группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет по музыкальному воспитанию 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети 

начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-

веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения 

средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С удоволь-

ствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться 

более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкаль-

ная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

      Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально да-

вать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. 

      Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение разнообразных музыкально-

дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более 

активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрос-
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лыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), более органи-

зованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

      Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается 

ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности (из-

менения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чув-

ствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом гимнастиче-

ских движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, 

создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, выразительность движе-

ний под музыку ограничены. 

      У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших зву-

коподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют 

творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые об-

разы. 

      Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными 

инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на мелодиче-

ском ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а 

также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

I.4 Возрастные особенности детей группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет по музыкальному воспитанию 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно слушать 

музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются первоначальные 

знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, разли-

чают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму му-

зыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно от-

четливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет 

укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобре-

тает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его сов-

местно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно рит-

мично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 



В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в со-

здании игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах 

в основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансам-

блях и в детском оркестре. 

I.5 Возрастные особенности детей группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет по музыкальному воспитанию 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление выразительно исполнить песню, та-

нец, проявить творчество; желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импро-

визации и сочинительству.  

Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по-прежнему остается стержнем музыкального воспитания. воплоще-

ние переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный 

опыт, он испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно: чем богаче его художественный опыт, 

тем точнее критерии оценки, тем выразительнее творчество. 

Синтез различных видов искусств и интеграции художественной деятельности в эстетическом воспитании детей основываются на познании 

ребенком выразительных средств каждого вида искусств и постепенном понимании того, что образ одного и того же объекта, явление в разных 

видах искусства создается специфическими для каждого из них средствами. Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означа-

ет, в конечном счете, развитие музыкального вкуса и сознания. 

Дети данной возрастной группы, как правило, уже второй год проходят программу оздоровления в детском саду. Поэтому задачи коммуни-

кативной, гендерной направленности, а также максимальная помощь ребенку в освоении навыков вербальной, невербальной коммуникации, ис-

полнения определенных ритуалов поведения, помогающих успешной социализации в последствии, продолжают проходить красной нитью через 

всю музыкальную деятельность ребенка.  

Большое внимание уделяется речевой активности ребенка, его связным высказываниям по отношению к музыке; развитию словаря (по воз-

можности) по лексическим темам учителя-логопеда и словаря эстетических эмоций; координации движений мелкой и крупной моторики с пением 

«а капелла» и под музыкальное сопровождение. 

I.6 Результаты освоения ООП  

В соответствии с ФГОС ДО (раздел «Требования к результатам освоения ООП дошкольного образования», п. 4.1.) требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особен-

ностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-

ются основой объективной оценки, установленным требованиям образовательной деятельности и развития детей. Освоение программы не сопро-

вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог должен выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Современная тенденция образования подразумевает 

постепенное смещение акцента тестового (традиционного) подхода в сторону аутентичной оценки, которая строится в основном на анализе ре-
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ального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 

(непосредственно образовательной деятельности, игровых ситуациях, праздниках, развлечениях, в ходе режимных моментов и т.д.) а не в наду-

манных ситуациях, которые используются в тестовой системе. Для освоения ООП ДО были разработаны диагностические карты на основе мето-

дики экспресс-анализа и оценки детской деятельности О.А. Сафоновой (приложение №1). 

К целевым ориентирам дошкольного образования в области «Художественно-эстетическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами. Способами музыкальной деятельности, проявляет инициативу в самостоя-

тельных видах деятельности -  игра, импровизация на детских музыкальных инструментах и др. 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместной музыкальной деятельности 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкальной деятельности. 

4. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

5. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представление о её многонационально-

сти. 

6. Имеет первичные представления о себе, семье, о традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Воспитательно - образовательный процесс по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыкаль-

но-художественная деятельность)». 

Организация образовательного процесса в МАДОУ «ДС №12 «Росинка» регламентируется: учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием организованной образовательной деятельности (далее ООД), циклограммой деятельности музыкального руководителя.  

Учебный план скоординирован с учетом санитарно-эпидемиологических требований к   организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Нагрузка на детей не превышает предельно допусти-

мую норму.  

Учебный план по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», базового вида «музыкально-

художественной деятельности»: 

Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка»  

на 2022-2023 учебный год 
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1 полугодие 

 

Зимние каникулы  

 

2 полугодие 

 

Летние каникулы 

 

Дата  

(с какого по какое) 

 

 

01.09.2022г. - 30.12.2023г. 

 

01.01.2022г. - 08.01.2023г. 

 

09.01.2022г.-31.05.2023г. 

 

01.06.2023г.- 31.08. 2023г. 

 

Количество недель 

 

 

18 недель  

 

1 неделя  

 

20 недель 

 

13 недель  

 

 

Учебный год в МАДОУ «ДС №12 «Росинка» начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года, таким образом, длитель-

ность учебного периода 2022-2023 учебного года составляет 38 учебных недель. 

  В период летних каникул воспитанники МАДОУ «ДС №13 «Росинка» посещают дошкольное образовательное учреждение. 

 

 

На основе учебного плана составлено расписание ООД музыкального руководителя: 

№ ГРУППА 
Продолжитель-

ность оод 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ООД  

 

Количество празд-

ников, утренников, 

развлечений, досу-

гов и концертов. 

 

В НЕДЕЛЮ В ГОД  

1.  Группа «А» ОН для детей от 4 до 5 лет 20 мин 2 72 20 

2.  Группа «А» КН для детей от 5 до 6 лет 25 мин 2 72 20 

3.  Группа «Б» КН для детей от 5 до 6 лет 25 мин 2 72 20 

4.  Группа «В» КН для детей от 5 до 6 лет 25 мин 2 72 20 

5.  Группа «А» КН для детей от 6 до 7лет 30 мин 2 74 20 

6.  Группа «Б» КН для детей от 6 до 7лет 30мин 2 74 20 

7.  Группа КН для детей  с ТНР от 6 до 7лет 30 мин 2 74 20 
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День  

недели 

Группа «А» 

ОН для  

детей от  

4 до 5 лет 

Группа «А» КН 

для  

детей от  

5 до 6 лет 

Группа «Б» 

КН для детей 

от  

5 до 6 лет 

Группа «В» КН 

для детей  

от 5 до 6 лет 

Группа «А» КН 

для детей  

от 6 до 7 лет 

Группа «Б» КН 

для детей  

от 6 до 7 лет  

Группа КН для детей 

с ТНР от 6 до 7 лет 

Понедельник     8.50-9.20 9.30-10.00 10.10-10.40 

Вторник 15.30-15.50 9.25-9.50 9.55-10.20 8.50-9.15    

Среда     10.05-10.35 9.25-9.55 8.50-9.20 

Четверг 15.30-15.50 9.55-10.20 8.50-9.15 9.25-9.50    

Пятница        

II.2. Комплексно-тематическое планирование 

№ Тематиче-

ский блок 

Сроки  

реализа-

ции 

Задачи 

Итоговые 

мероприя-

тия 

1 День знаний Сентябрь 

1-2 неделя 

Формировать первичные представления о школе. Развивать любознательность, пытливость, 

наблюдательность. Формировать желание сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 

Развлечение 

«Путеше-

ствие в стра-

ну Знаний и 

игр» 

2 Детский сад Сентябрь 

3-4 неделя 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка. 

Закреплять знания правил поведения в детском саду. Способствовать формированию дру-

жеских взаимоотношений между детьми. 

Детский 

концерт для 

работников 

детского са-

да «Наш лю-

бимый дет-

ский сад»  

3 День пожи-

лого чело-

века 

Октябрь 

1 неделя 

Сформировать уважение к пожилым людям, воспитывать желание им помогать, ухаживать 

за ними. Уточнить представления о родственных связях. Воспитывать в детях чувство люб-

ви, ласкового и чуткого отношения к самым близким людям. 

 

4  Осень Октябрь 

2-3 неделя 

Расширять представления детей о времени года, осенних явлениях. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.  

Утренники 

«Здравствуй, 

Осень! В 

гости про-
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сим!»  

5 Дети и до-

рога 

Октябрь 

4 неделя 

Закрепить с детьми знание правил дорожного движения, правила поведения на улице и в 

транспорте.  Воспитывать основы ОБЖ.  

Праздник 

дорожных 

знаков 

6 Родина у 

нас одна. 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Закрепить знания детей о разных национальностях проживающих в России. Воспитывать 

уважение и толерантность. 

 «Счастли-

вые дети в 

России жи-

вут!»  дет-

ский много-

националь-

ный концерт 

7 Мониторинг Ноябрь 

2 неделя 

Изучить процесс достижения детьми 4-5 лет планируемых итоговых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе выявления 

динамики формирования у воспитанников интегративных качеств. 

 

8 Мой дом, 

моя семья, 

моя Родина 

Ноябрь 

3-4 неделя 

Расширять представления детей о своей семье, родной стране, городе, о государственных 

праздниках, вызывать интерес к истории своей страны. Воспитывать патриотические чув-

ства. Знакомить с государственной символикой: флаг, герб, гимн.  

Развлечение 

«Говорите 

мамам 

нежные сло-

ва» 

9 Край, в ко-

тором я жи-

ву 

Декабрь 

1-2 неделя 

Продолжать знакомить детей с природой родного края.  Прививать интерес к быту народов 

ханты и манси. Воспитывать любовь и бережное отношение к родному краю. 

Встреча с 

куклой 

Акань 

10 Зима Декабрь 

3-4 неделя 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать первичный ис-

следовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом.  

Новогодние 

утренники 

«А у нас Но-

вый год! Ёл-

ка в гости 

зовет!» 

11 Чтим тра-

диции 

Январь 

1 неделя 

Сформировать у детей представления о нравственных нормах отношений с окружающими 

людьми. Воспитывать культуру общения. Закрепить навыки культурного поведения. 

 

Развлечение 

«Здравствуйте 

колядки, жда-

ли вас ребят-

ки…» 

12 Я вырасту 

здоровым 

Январь 

2 неделя 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Форми-

ровать положительную самооценку.  

Совместный 

спортивный 
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досуг «мы на 

севере жи-

вём, и здоро-

вье бере-

жём!» 

13 Тематиче-

ский день – 

акция «По-

дарю я вам 

частичку 

доброты 

своей, дру-

зья!»  

Февраль 

1 неделя 

Формировать у ребенка представления о принадлежности к человеческому роду, воспиты-

вать уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, мысли.  

Выставка 

рисунков  

«Я в мире 

людей» 

14 День за-

щитника 

Отечества 

Февраль 

2-3 неделя 

Продолжать расширять представления детей о Российской Армии, знакомить с разными 

родами войск. Продолжать расширять представления о государственных праздниках. За-

креплять знания о профессиях. Расширять гендерные представления. Привлекать к изготов-

лению подарков для пап, дедушек. Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

праздничной темы: «День защитника Отечества». 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Наши папы 

- российские 

солдаты!» 

15 Неделя род-

ного языка 

Февраль 

4 неделя 

Продолжать формировать у детей интерес к душевному и умственному складу русского 

народа через ознакомление  с народным  фольклором, с произведениями  известных авто-

ров России.  

Обогащать словарный запас детей,  расширить кругозор.    Развивать воображение,  мыш-

ление, память. Воспитывать речевую  активность, эмоциональную отзывчивость. 

Конкурс 

чтецов 

16 Междуна-

родный 

женский 

день 

Март 

1 неделя 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме; уточнить и расширить знания о 

понятии «семья»;  сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей, 

семьи, общества. 

Празднич-

ные утрен-

ники к 8 

Марта 

«Нет тебя 

прекрасней, 

мамочка 

моя» 

17 Весна Март 

2-3 неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года. Расширять зна-

ния о характерных признаках весны (таяние снега, прилет птиц, разлив рек, появление пер-

вых растений); о связи между живой и неживой природой. Формировать первичный иссле-

довательский и познавательный интерес через экспериментирование. 

Утренники 

«К нам Вес-

на шагает 

быстрыми 
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шагами…» 

18  Музыкаль-

ная детско – 

родитель-

ская гости-

ная «А му-

зыка звучит, 

музыка зву-

чит…» 

Март 

4 неделя 

Развивать интерес  к театру  как виду  искусства.  Развивать артистические способности, 

интерес к  музыкальной  деятельности. Способствовать процессу самовыражения, побуж-

дать  к творчеству,   формировать  эстетический  вкус. 

Пальчико-

вый театр 

19 Тематиче-

ский день с 

организаци-

ей развле-

чения «Во-

роний 

праздник»  

Апрель 

1 неделя 

Воспитывать экогуманистическое отношение к природе, человеку, обществу с учетом уни-

кальности социально – экологических процессов в ХМАО. 

Развлечение 

«Вороний 

День» 

20 День авиа-

ции и кос-

моса 

Апрель 

2 неделя 

Сформировать у детей понятия «космос», «космическое пространство». Ввести понятие 

«звезды», «планеты», «кометы», «спутники»; рассказать о том, как люди мечтали и мечтают 

покорить космос и как эти мечты воплощаются в реальность. 

 

Развлечение  

«Этот зага-

дочный кос-

мос» 

21 День земли Апрель  

3 неделя 

Закрепить знания детей о взаимозависимости живой и неживой природы. Развивать по-

требность в здоровом образе жизни.   

Экологиче-

ский досуг 

«Земля наш 

дом родной» 

22 Мониторинг Апрель 

4 недели 

Изучить процесс достижения детьми 4-5  лет планируемых итоговых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного  образования на основе выявле-

ния динамики формирования у воспитанников интегративных  качеств. 

 

23 Тематиче-

ская неделя 

памяти «Ве-

ликая Побе-

да советско-

го народа в 

Великой 

Отечествен-

ной войне 

Май 

1-2 неделя 

Продолжать расширять представления о государственных праздниках. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям войны. 

конкур чте-

цов, фотовы-

ставка, уча-

стия в «Бес-

смертном 

полку», вир-

туальная 

экскурсия – 

презентация 
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1941 – 

1945гг.»  

к памятнику 

«Звезда» и 

организация 

праздника 

«Мы пом-

ним, чтим  и 

гордимся!» 

24 До свида-

нья, Дет-

ский сад 

Май 

 

Выпускные утренники. Выпускные 

утренники 

«До свида-

нья, Детский 

сад!» 

 

II.3. Программно-методический комплекс 

Образовательные, 

 примерные программы 

1. Гончарова, О.В., Карташова, М.Г., Красева, А.Р., Мирониченко, С.А., Набокова, В.В., Ша-

хина,Ю.А., Юшкова, Н.А. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического 

воспитания/ Под ред. О.В. Гончаровой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. (Библиотека воспитателя). 

2. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. /Е.А. Дубровская. – М.: Просвещение, 

2003 

3. Зацепина,М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4.   Костина, Э.П. «Камертон». Программа музыкального образования детей раннего и до-

школьного возраста./ Э.П. Костина. Линка – Пресс, Москва, 2008. 

5. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.  

6. Образовательная программа дошкольного образования. Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12 «Ро-

синка» на 2021-2022 учебный год. 

7. Проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования на ос-
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нове ФГОС ДО. 

8. Радынова О.П «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические рекоменда-

ции. /О.П. Радынова– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

9. Сауко, Т., Буренина, А. «Ритмическая Мозаика». Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 3-7 лет / Т. Сауко, А. Буренина. – Санкт – Петербург, 2001. 

Перечень пособий, 

технологий 

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду, 2011 

Авт/сост.  

О.Н. Арсеневская- Волгоград :Учитель 2011. 

2. Бабушкина, Р.Л., Кислякова, О.М. «Логопедическая ритмика». Методика работы с дошкольниками, стра-

дающими ОНР, под  научной редакцией профессора Г.А. Волковой . / Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова. 

– Издательство Каро, Санкт – Петербург, 2005. 

3. Бекина, С.И.,  Ломова, Т.П., Соковнина, Е.Н. Музыка и движение (Упражнения, игры  и  пляски для детей 

3-4 лет)./ С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.  Москва, «Просвещение», 1981. 

4. Бекина, С.И.,  Ломова, Т.П., Соковнина, Е.Н. Музыка и движение (Упражнения, игры  и  пляски для детей 

4-5 лет)./ С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.  Москва, «Просвещение», 1981. 

5. Бекина, С.И.,  Ломова, Т.П., Соковнина, Е.Н. Музыка и движение (Упражнения, игры  и  пляски для детей 

5-6 лет)./ С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.  Москва, «Просвещение», 1981. 

6. Бекина, С.И.,  Ломова, Т.П., Соковнина, Е.Н. Музыка и движение (Упражнения, игры  и  пляски для детей 

6-7 лет)./ С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.  Москва, «Просвещение», 1981. 

7. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Бо-

гуславская, Е. О. Смирнова. - М.: Просвещение, 1991. 

8. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981.  

9. Ветлугина, Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду./ Н.А. Ветлугина. – 

М., Просвещение, 1983. 

10. Гераскина, Л.В. Ожидание чуда./ Л.В. Гераскина. – М.: И.д. «Воспитание дошкольника», 

2002. 

11. Загоруля, Г.А., Мазурик, А.М. «Путешествие в мир фольклора»./ Г.А. Загоруля, А.М. Мазурик. 

– Ханты – Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999.  

12. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет./ М.Ю. Картуши-

на. Творческий центр Сфера, Москва, 2006.  
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13. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет./ М.Ю. Картуши-

на. Творческий центр Сфера, Москва, 2006.  

14. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет./ М.Ю. Картуши-

на. Творческий центр Сфера, Москва, 2006.  

15. Кононова, Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. 

для воспитателя и муз.руководителя дет. сада: Из опыта работы./ Кононова Н.Г. – М.: Про-

свещение, 1990.  

16. Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина, 2004 

17. Орлова, Т.М., Бекина, С.И. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет). Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1986.  

18. Орлова, Т.М., Бекина, С.И. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет) Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1986.  

19. Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных руководителей Слуцкая, С.Л. 

Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. / С.Л. Слуцкая. – Линка – Пресс, 

Москва, 2006. 

 

Аудио пособия 1. Аудио-пособие «Звуки театра» 

2. Гимн России 

3. Классическая музыка и звуки природы 

4. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирова-

ние»: Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». 

– М.: АСТ, 1998. 

5. Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные музыкальные игры для детей 2-5 

лет) Железновы. 

6. Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-длоп» (подвижные музыкальные игры для детей 

2-5 лет) Железновы 

7. Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-6лет) Железновы 

8. Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) Железновы. 

9. Музыка современных композиторов 

10. Пособие по знакомству с русскими народными музыкальными инструментами 

11. Русская народная музыка 

12. Этническая музыка хантов и манси 
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                                                                            III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1 Формы организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности дошкольников. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском саду относятся: музыкальная ООД; совместная му-

зыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной 

жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководи-

теля основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальная 

ООД. Музыкальная ООД имеет несколько разновидностей: 

 

 

1 . Индивидуальная 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного возраста. Продол-

жительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста организу-

ется с целью совершенствования и развития музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального ис-

полнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповая Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальная  Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от возрастных воз-

можностей воспитанников. 

5.Типовая (или традицион-

ная)  

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантная  Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на развитие какой-либо 

одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае 

оно может включать разные виды музыкальной деятельности , но при одном условии – каждая из них направ-

ленна на совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическая Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов музыкальной деятельно-

сти детей. 

8. Комплексная Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, литературы, театра, архи-

тектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, театра-

лизованную, художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики различных 

видов искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированная  Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией) содержание разных образова-

тельных областей программы, различных видов деятельности, разных видах искусства, работающих на рас-

крытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 
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Структура непосредственной деятельности, позволяющая обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкально-художественная деятельность) 

Структурирование программы осуществлено на основе традиционных подходов. На каждый месяц учебного года спланированы формы ор-

ганизации и виды музыкальной деятельности детей. 

1. Виды детской музыкальной деятельности дошкольников: 

− слушание (восприятие) музыки; 

− детская исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах); 

− детская музыкально-творческая деятельность (игры, пляски). 

2. Формы  организации : 

−  музыкальные ООД (комплексные, доминантные, тематические, интегрированные) и музыкальная ООД с использованием элементов лого-

ритмики в работе с детьми, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Цель данного вида ООД- развитие артикуляционного аппарата и фонематического слуха у детей с тяжелым нарушением речи.  

Корректирующая направленность ООД обусловлена этапностью логопедической работы, где прослеживается   связь с задачами логопеда. 

Задачи:  

1. Развивать внимание (слуховое, зрительное); 

2. Развивать память (зрительную, слуховую, двигательную); 

3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, голос); 

4. Средствами логоритмики развивать: мимику лица, общую, мелкую, артикуляционную моторику,  

5. Формировать навыки правильного звукопроизношения. 

6. Развивать  коммуникативные навыки. 

− Праздники и развлечения 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

− развитие  музыкально-художественной деятельности; 

− приобщение к музыкальному искусству; 

− развитие музыкальности детей. 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

− ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

− развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

− развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности;  

− формирование музыкального вкуса; 

− развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ»  

− формирование у детей певческих умений и навыков; 
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− обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровож-

дения инструмента; 

− развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте; 

− длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

− развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

− обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

− музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

− развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

− совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

− становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

− развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

− знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

− развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах 

− развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

− способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи,  

− к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на образовательную деятельность и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы 

в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на 

них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто, интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть ООД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

     3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель: развивать способность к музыкально-игровому, танцевальному творчеству. 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

Возраст Ведущая деятельность Современные формы и методы музыкальной деятельности 

1-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, предметно 

- манипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе; 

• Игры – эксперименты со звуками и игры – путешествие в разнообразный мир звуков (немузы-

кальных и музыкальных) 

• Предметное коллекционирование (выставка погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и т.д.) 

• Музыкально-игровые приемы (звукоподражание) 

• Музыкальные и музыкально - литературные загадки 

• Музыкально – пальчиковые и музыкально логоритмические игры. 

• Музыкально-двигательные игры – импровизации 

• Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая (сюжетно – 

ролевая игра) 

 

 

 

 

 

• Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

• Музыкальные игры-фантазирования 

• Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры – путешествия 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений 

• Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием 

•   Концерты – загадки 

• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные интегратив-

ные виды деятельности, 

переход к учебной дея-

тельности 

 

 

 

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская (Опытная) деятельность. 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Хороводная игра 
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Региональный компонент реализуется как часть ООД и используется в отдельных формах и видах музыкальной деятельности. 

III.2 Работа с детьми с тяжёлым нарушением речи 

Для детей с нарушениями речи характерно нарушение общей и мелкой моторики, дыхание у них зачастую поверхностное. На музыкальной 

ООД дети не поют, а говорят; не справляются с произношением, пропеванием какого-либо звука; плохо запоминают тексты песен, их названия; 

плохо запоминают названия музыкальных произведений для слушания; недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом; за-

трудняются в передаче ритмического рисунка. Добиться положительных результатов с такими детьми можно лишь при создании единой коррек-

ционно-образовательной среды в речевых группах ДОУ. Комплексный подход в работе с детьми с тяжёлым нарушением речи обеспечивает инте-

грированные связи между специалистами, работающими с детьми логопедической группы. Перечисленные особенности детей обуславливают 

специфику проведения музыкальных ООД. Обучение детей проводится по строго обдуманному плану: 

• Движения под музыку, упражняющиеся в различных видах ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения. 

• Танец или хоровод. 

• Четверостишье, сопровождаемое движениями. 

• Песня. 

• Артикуляционная гимнастика. 

• Мимические упражнения, психогимнастика. 

• Массаж (рук, ног и т.д.), гимнастика для глаз. 

• Пальчиковые игры. 

• Подвижные, коммуникативные, спокойные игры. 

• Игра на музыкальных инструментах. 

• Релаксация. 

 

III.3 Интеграция с другими образовательными областями: 

Образовательная область 

 

«Социально-коммуникативное 

• Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

• Музыкальные - игры импровизации 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

• Интегративная деятельность 

• Клуб музыкальных интересов 

• Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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развитие» 

 
•  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 
Образовательная область 

 

«Познавательное развитие» 

 

• Расширение музыкального кругозора детей; 

• Сенсорное развитие; 

• Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

 

Образовательная область 

 

«Речевое развитие» 

• Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений;  

• Практическое овладение детьми нормами речи; 

• Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

• Развитие детского творчества; 

• Приобщение к различным видам искусства; 

• Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

• Закрепления результатов восприятия музыки.  

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

 

Образовательная область 

 

«Физическое развитие» 

 

• Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности.; 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

III.4 Способы направления поддержки детской инициативы  

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам и осуществляется через: 

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

− применение системы развивающих игр и игрушек для развития интеллектуального потенциала  детей; 

− создание условий для игрового моделирования детьми, для детского музыкально-игрового экспериментирования; 

− реализацию проектирования;  

− организация условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследова-

тельской, проектной, познавательной и т.д.); 
− создание разнообразных условии и ситуации, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в лич-

ном опыте; 
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− систематическое расширение области задач, которые дети решают самостоятельно;  
− постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 
− поощрение детской инициативы; 
− тренировку воли детей, поддержание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
− ориентирование дошкольников на получение хорошего результата. 
     Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для реализации 

индивидуального потенциала  ребёнка, развития  его  во всех специфических детских видах деятельности. Предметно-развивающая среда под-

биралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  
 

III.5 Календарно – тематическое планирование ООД   в группе ОН для детей от 4 до 5 лет 
СЕНТЯБРЬ 

 ООД №1     01.09.22     Тема: «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 
Программные задачи: 

1. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к знаниям, 

учению.  

2. Закрепить и уточнить знания детей о книге (ее роли в жизни чело-

века). Уточнить знание детьми названий сказок и книг. 

3. Развивать мышление, умение рассуждать, воображение. 

4. Учить детей подбирать определения к слову. Обогащать речь де-

тей пословицами. 

5. Воспитывать бережное отношение к книге. 

6. Формировать правильную осанку. 

7. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

8. Продолжать вызывать у детей интерес к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, выполнять простейшие движения, чув-

ствовать свое тело, выразительно исполнять знакомые песни, иг-

рать в знакомые игры. 

Виды деятельности: 

1.  Упражнение: «Марш»   Ломовой 

2.  Игра-импровизация «Покажи героя сказки» 

3.  Слушание, музицирование «Плясовая» р. н. м. 

4.  Творчество «Баю-бай» 

5.  Пение знакомых песен из репертуара 2 мл.гр. 

6.  Попевка «Добрый день», «До свидания» 

7.Игра «Солнышко и дождик»  Раухвергера 
 
 
 
  

ООД №2     06.09.22                                                                    Тема: «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 

Программные задачи: 

1. Приобщать детей к здоровому образу жизни посредством развития 

физических качеств и навыков. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с энергичным характером 

музыки. Учить детей отзываться на спокойный, ласковый характер 

музыки.  

3. Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Марш»   Ломовой  

2. Игра «Прыгай по кочкам» 

3. Слушание  «Колыбельная» Гречанинова   

4. Пение: Попевка «Баю-баю» Тиличеевой 

5. Музыкально-дидактическая  игра: «Птица и птенчики» 

6. Игра на музыкальных инструментах:  «Мяч»  
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напевный характер песни, подпевать. 

4. Подводить к осознанию высоты звука. 

5. Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 

6. Развивать быстроту, ловкость, активность детей в играх. 

 

7. Игра «У Медведя во бору» р.н. м. 

 

ООД №3     08.09.22           Тема: «ПОЧЕМУЧКА В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении звука. 

2. Уточнить представления детей о назначении отдельных органов. 

Воспитать интерес к собственной личности. 

3. Развивать устойчивое слуховое внимание, упражнять детей в уме-

нии отвечать полно, используя в речи речь-доказательство. 

4. Активизировать словарь детей: орган слуха, пища, дыхательное 

горло. 

5. Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного 

и веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

6. Учить определять тембры музыкальных инструментов, передаю-

щие характер пьес. Развивать воображение.  

7. Учить передавать ласковый  характер песни, вырабатывать 

напевное звучание.  

8. Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать ве-

селый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве 

Виды деятельности: 

1. Музыкально-дидактическая  игра:  «Птица и птенчики» 

2. Слушание «Марш» Тиличеевой, «Колыбельная» Гречанинова 

3. Игра на музыкальных инструментах «ДОЖДЬ» 

4. Пальчиковая  игра  «ДОМ» 

5. Игра «Угадай по запаху»  

6. Пение: «Баю-баю» Тиличеевой, «Осень» Кишко 

7. Упражнение «Марш» Ломовой 

8. Танец: «Пляска парами» лит. н. м 

ООД №4    13.09.22         Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ» 

Программные задачи: 

1. Расширять представления детей о малой Родине на основе знаком-

ства с родным городом, в котором они живут. 

2. Развивать мышление, речь детей, расширять словарный запас, раз-

вивать интерес к игровой деятельности.  

3. Учить  детей ритмично двигаться под музыку. 

4. Углубить знания о высотном положении звука. 

5. Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер 

6. Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Марш» Ломовой 

2. Речевая игра: «Какой, из чего?» 

3. Музыкально-дидактическая игра:  «Птица и птенчики»  

4. Слушание: «Колыбельная» Гречанинова  

5. Пение: «Баю-баю» Тиличеевой, «Осень» Кишко  

6. Игра на музыкальных инструментах  «Дождь»  

7. Танец «Пляска парами» лит.н. м. 
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дыхание в конце фраз. 

7. Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

 ООД №5     15.09.22          Тема: «ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ» 

Программные задачи: 

1. Продолжать формировать представления детей о городе, в котором 

они живут; дать представления о ближайшем окружении детского 

сада (школа, магазин, дома и т. п.); развивать познавательные инте-

ресы детей; воспитывать любовь к родному городу.  

2. Учить детей различать характер музыки, передавать его в движе-

нии. 

3. Закреплять знание о марше, колыбельной, плясовой.  

4. Правильно передавать мелодию,  петь протяжно. 

5. Углубить знания о высотном положении звука. 

6. Учить правильным приемам звукоизвлечения, ударять по одной 

пластинке металлофона. 

7. Согласовывать движения пляски со своей парой. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение  «Прогулка» Раухвергера, «Назови, что это».  

2. Слушание:  «Марш» «Колыбельная», «Плясовая» 

3. Пение: «Баю-баю» Тиличеевой, «Осень» Кишко  

4. Музыкально-дидактическая игра: «Скворцы и вороны» 

5. Игра на музыкальных инструментах «Дождь»   

6. Танец «Пляска парами» лит. н. м. 

 

 ООД №6     20.09.22          Тема: «СКАЗОЧНЫЙ ДОМИК» 

Программные задачи: 

1. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

2. Запоминать простые по содержанию считалки. 

3. Учить играть на  ударных музыкальных  инструментах в ансамбле, 

узнавать по тембру их звучание. 

4. Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в 

пении. 

5. Учить различать разнохарактерные части музыки и двигаться в со-

ответствии с ними. 

6. Развивать ритмический слух детей. 

7. Учит  детей ходить тихо, мягко, совершенствовать умение быстро 

бегать. 

Виды деятельности: 

1. Пение: «Кто в домике живет?», «Осень» Кишко, «Зайка» Карасе-

вой. 

2. Пальчиковая игра «Весёлый гном» 

3. Игра на музыкальных инструментах  «Плясовая» р. н. п. 

4. Ритмическая игра «Игрушки» 

5. Пляска парами» лит. н. м. 

6. Игра «Жмурки» Флотова 

 

ООД №7     22.09.22        Тема: «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Программные задачи: 

1. Способствовать установлению отношений творчества и сотрудни-

чества между детьми и взрослыми, способствовать свободе самовы-

ражения. Развивать чувство привязанности и любви к детскому саду, 

друзьям. 

2. Продолжать развивать мелкую моторику рук детей. 

Виды деятельности: 

1. Видео презентация «Детский сад» 

2. Пальчиковая игра «Дружба», Мимическая игра «Кто идет к нам в 

детский сад?». 

3. Упражнение: «Марш» Ломовой, «Прогулка» Раухвергера  

4. Слушание: «Марш» м. Дунаевского, «Колыбельная»,  «Плясовая» 
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3. Закрепить умение различать характер музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на песню игрового, весе-

лого характера, подпевать. 

5. Одновременно начинать пение после музыкального вступления. 

6. Продолжать учить  детей различать звуки по высоте. 

7. Самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. 

р. н. м.   

5. Пение «Зайка» Карасевой, «Осень» Кишко   

6. Музыкально-дидактическая игра «Скворцы и вороны»  

7. Танец «Пляска парами» лит. н. м 

 ООД № 8-9     27.09.22/29.09.22         Тема: «НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

Программные задачи: 

1. Формировать представление детей о семье и ее членах, о доброже-

лательных отношениях родных людей, воспитывать любовь и уваже-

ние к своим родным. 

2.Учить ритмично, бодро двигаться по музыку марша, и ходить спо-

койно, без взмаха рук, прогулка. 

3.Эмоционально откликаться на музыку веселого,  задорного харак-

тера, различать  музыкальное вступление, изобразительного  харак-

тера, подпевать.  

4.Учить различать и воспроизводить звуки по высоте. 

5.Закрепить понятие «долгие и короткие звуки»,  развивать ритмиче-

ский слух. 

6.Продолжать учить  детей ходить тихо, мягко, совершенствовать 

умение быстро бегать. 

Виды деятельности: 

1. Стихотворение  Моя семья 

2. Упражнение  «Марш» Шульгина, «Прогулка» Раухвергера  

3. Пение «Дождик» укр. н. м., «Зайка» Карасевой  

4. Музыкально-дидактическая игра «Ну-ка, угадай»   

5. Ритмическая игра «Наша семья»  

6. Игра «Жмурка»  Флотова  

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 ООД №1     04.10.22             Тема: «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Программные задачи: 

1. Систематизировать знания детей об осени. Самостоятельно нахо-

дить признаки осени.  

2. Учить устанавливать связи между явлениями природы. 

3. Развивать наблюдательность речь детей, умение обосновывать 

свои ответы. 

4. Учить детей правильно и легко бегать.  

5. Развивать умение слушать музыкальное произведение, определять 

его характер. 

6. Петь отрывисто (нон легато) мелодию песни. Различать музыкаль-

ное вступление, начинать петь всем одновременно. 

7. Вырабатывать навыки правильного извлечения звука, продолжать 

Виды деятельности: 

1.  Упражнение: «Побегаем» нем. народная мелодия  

2. Слушание: «Полянка» р. н. м. 

3. Пение «Дождик» укр. н. м.,  

4. «Осень» Кишко, «Зайка» Карасевой 

5. Игра на музыкальных инструментах «Дождь» 

6. Игра «Жмурки» Флотова 
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учить детей правильно держать молоточек. 

8. Учить различать разнохарактерные части музыки и двигаться в со-

ответствии с этим характером. 
 ООД №2     06.10.22            Тема: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» 

Программные задачи: 

1. Развивать творческое воображение, фантазию, внимание, наблю-

дательность. 

2. Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным тру-

дом.  

3. Закреплять навык передавать в движении характер музыки.  

4. Упражнять в легком ритмичном беге. 

5. Различать музыку веселого, танцевального характера, отмечать 

движением каждую часть плясовой. 

6. Правильно передавать мелодию песни. 

7. Выразительно исполнять песню игривого, веселого характера. 

8. Различать звуки по высоте.  

9. Менять характер и направление движения в соответствии с изме-

нением характера музыки в 2хчастном произведении. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Прогулка» Раухвергера, «Побегаем» нем. н. м,  

«Подуем на листочки» 

2. «Танец с листочками» А. Филлипенко 

3. Пение «Зайка» Карасевой, «Дождик» укр. н. м.  

4. Слушание: «Полянка» р. н. м. 

5. Музыкально-дидактическая  игра:  «Угадай»   

6. Игра «Жмурка» Флотова 

 ООД №3     11.10.22             Тема: «НА ОСЕННЕЙ ПОЛЯНКЕ» 

Программные задачи: 

1. Активизировать глагольный словарь, развивать память, логическое 

мышление.  

2. Развивать гибкость, ловкость. 

3. Продолжать учить играть на  металлофоне, обучать пению в ан-

самбле, добиваясь естественного звучания голоса.   

4. Учить создавать игровой образ, развивать фантазию детей в дви-

жении, согласовывать движения с эмоциональным характером музы-

ки.  

5. Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмо-

циональную отзывчивость на песню веселого характера, слушать, 

подпевать. 

 

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Скачут лошадки» Витлина 

2. Стихи об Осени 

3. «Осенние листочки» латв. н. м., «Зайка» Карасевой 

4. Пение «Дождик» укр. н. м., «Огородная-хороводная» р. н. п. 

5. Игра на музыкальных инструментах «Дождь» 

6. Физкультминутка «Огородная» 

7. Игра «Кто что делает?» 

 ООД №4    13.10.22          Тема: «ОСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1.Закреплять  представление об осени; об особенностях жизнедея-

тельности  птиц; закрепить представление о многообразии и значи-

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Побегаем» нем. н. м., «Марш»  Ломовой  

2. Творчество: «Осенние листочки» латв. н. м.  
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мости овощей и умение их различать. 

2.Развивать связную речь, умение говорить ясно, понятно для окру-

жающих; память, внимание, логическое мышление, воображение, 

воспитывать умение внимательно слушать взрослых и сверстников, 

точно и полно отвечать на поставленный вопрос. 

3.Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, умение со-

переживать. 

4.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

5.Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

6.Инсценировать знакомую песню. 

7.Различать 2х частную форму музыки и ее динамические изменения, 

выполнять ритмичные движения с погремушкой. 

3. Пение: «Дождик» укр. н. м, «Осень» Кишко (повторение),: «Ого-

родная-хороводная» р. н. п. 

4. Хоровод «Мы на луг ходили»  

5. Сценка «Спор овощей» 

6. «Танец осенние листочки» А. Филлипенко 

 

ООД №5    18.10.22          Тема: «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПРОГУЛКА» 

Программные задачи: 

1. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

2. Петь легким звуком, подвижно знакомую песню. 

3. Развивать воображение, наблюдательность, в выполнении подра-

жательных движений. 

4. Упражнять в легком беге по кругу, выполнять движения с предме-

том. 

5. Развивать навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощ-

рять проявления активности и творчества. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Побегаем» нем. н. м., «Марш»  Т. Ломовой  

2. Пальчиковая игра «Желтая песенка» 

3. Пение «Осенний хоровод»,  «Огородная-хороводная» р. н. п. 

4. Творчество: «Грибочки» р. н. м.   

5. «Танец осенние листочки» А. Филлипенко  

6. Хоровод «Мы на луг ходили»  

7. Игра «Карусель» 

 

ООД №6     20.10.22        Тема: «В ГОСТЯХ У ЗАЙЧИКА И БЕЛОЧКИ» 

Программные задачи: 

1. Продолжать формировать образные представления на основе  об-

разного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

2. Развивать интерес детей к различным видам игр, побуждать к ак-

тивной деятельности. 

3. Познакомить с танцевальным жанром «Полька».  Чувствовать ха-

рактер  пьесы 

4. Углубить знания о высотном положении звуков.  

5. Правильно брать дыхание перед каждой музыкальной  фразой, 

петь спокойно, без напряжения, неторопливо, передавать образы с 

простейшей имитацией движений.  

Виды деятельности: 

1. Слушание  «Полька» Глинки 

2. Музыкально-дидактическая игра «Чьи голоса?», 

3. Пение «Дождик» укр. н. м., «Огородная-хороводная» р. н. п. 

4. Творчество  « Грибочки» р. н. п. 

5. Музыкально-дидактическая игра «Угадай голосок» 

6. Упражнение «Скачут лошадки»  

7. Хоровод «Мы на луг ходили»  
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6. Развивать ощущение ритма.  

7. Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

ООД №7     25.10.22        Тема: «ВЕСЕЛАЯ ЛИСИЧКА» 

Программные задачи: 

1. Развивать художественное восприятие детей, расширять представ-

ление детей об окружающей природе. 

2. Продолжить знакомство с жанром живописи – пейзажем,  разви-

вать аккуратность в выполнении задания,  развивать, создавать игро-

вые образы. 

3.  Развивать умение петь легким звуком, подвижно знакомую песню. 

 

Виды деятельности: 

1. Фонопедическое  упражнение  «В осеннем лесу» 

2. Видео презентация «Осень»  

3. Песня «Осень» Кишко 

4. Танец «Осенние листочки» 

5. Творчество «Лисички» Ломовой 

 

ООД №8     27.10.22       Тема: «МЫ В ЛЕСОК ПОЙДЕМ, МЫ ГРИБОК НАЙДЕМ» 

Программные задачи: 

1. Закрепить  и обобщить знания детей об осени 

2. Передавать образ лошадки с  простейшей имитацией движений.  

3. Вспоминать знакомые плясовые движения, согласовывать их с 

характером музыки. 

4. Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

5. Воспринимать веселый, шутливый, задорный характер песни, 

подпевать.  

6. Закрепить понятие «долгий - короткий», учить детей выклады-

вать ритмические формулы.  

7. Развивать навыки пляски с предметом, запоминать и связно ис-

полнять несложную последовательность движений 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Скачут лошадки» Витлина  

2. Творчество «Грибочки» р. н. м, "Кто больше соберёт грибов" 

3. Видео презентация «ГРИБЫ» 

4. Слушание:  «Полька» Глинки 

5. Пение  «Чики-чикалочки» р. н. п., «Огородная-хороводная» р. н. п. 

6. Музыкально-дидактическая игра «Долгий - короткий»  

   

 

НОЯБРЬ 

ООД №1    01.11.22       Тема: «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 

Программные задачи: 

1. Способствовать развитию координации движений, ловкости, 

смелости. Закреплять выполнение основных видов движений. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного ха-

рактера. Учить согласовывать движения с музыкой. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием звучания музыки. 

3. Петь попевку, соблюдая ритм, четко произносить слова. Одно-

временно начинать пение после вступления. Правильно переда-

вать мелодию песни, подстраиваясь к голосу взрослого. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Скачут лошадки» Витлина  

2. Пение: «Чики-чикалочки» р. н. м.,«Огород – хоровод»  р. н. п. 

3. Слушание:  «Полька» Глинки 

4. Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает зайчик»  

5. Игра на музыкальных инструментах:  «Паровоз»  

6. «Пляска с погремушками» укр. н. м  
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4. Передавать в движениях характер музыки, закрепить понятие о 

жанре «полька». 

5. Учить детей  по мелодии определять движения зайца. 

6. Познакомить с ритмическими карточками, учить исполнять вы-

ложенный  ритм на любом  музыкальном инструменте.  

7. Различать и изменять движения в соответствии с  характером 

музыки. 

ООД №2    03.11.22          Тема: «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 

Программные задачи: 

1. Способствовать развитию координации движений, ловкости, 

смелости. Закреплять выполнение основных видов движений. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного ха-

рактера. Учить согласовывать движения с музыкой. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием звучания музыки. 

3. Петь попевку, соблюдая ритм, четко произносить слова. Одно-

временно начинать пение после вступления. Правильно переда-

вать мелодию песни, подстраиваясь к голосу взрослого. 

4. Передавать в движениях характер музыки, закрепить понятие о 

жанре «полька». 

5. Учить детей  по мелодии определять движения зайца. 

6. Познакомить с ритмическими карточками, учить исполнять вы-

ложенный  ритм на любом  музыкальном инструменте.  

7. Различать и изменять движения в соответствии с  характером 

музыки. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Скачут лошадки» Витлина  

2. Пение: «Чики-чикалочки» р. н. м.,«Огород – хоровод»  р. н. п. 

3. Слушание:  «Полька» Глинки 

4. Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает зайчик»  

5. Игра на музыкальных инструментах:  «Паровоз»  

6. «Пляска с погремушками» укр. н. м  

ООД №3    08.11.22      Тема: «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ РЕПКА» 

Программные задачи: 

1.Уточнять и расширять представления детей об отличительных 

особенностях овощей, о том, что их можно есть в сыром и вареном 

виде, из них можно готовить суп, салат, в сыром виде они полез-

нее – в них много витаминов, которые нужны для здоровья 

2.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоя-

тельно начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ. 

3.Повторять знакомый репертуар, вспоминать и выразительно ис-

полнять знакомые песни, пляски, игры.  

4.Совершенствовать певческие навыки детей,  учить передавать в 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Скачут лошадки» Витлина 

2. Пение: «Дождь», «Чики- чикалочки» р. н. п. 

3. «Пляска парами» лит. н. м. 

4. Игра «Жмурка» Флотова 

5. Хоровод: «Огородная – хороводная» р. н. п. 
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пении характер песни, петь легким звуком, чисто интонировать 

мелодии, слаженно петь в ансамбле.   

5.Совершенствовать умение различать и передавать в движениях 

изменения  характера музыки, двигаться с предметом, ориентиро-

ваться в пространстве.  

6.Разучить движения хоровода, учить петь  и одновременно вы-

полнять движения,  связанные с текстом песни. 

ООД №4    10.11.22       Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ЗДОРОВЬЕМ» 

Программные задачи: 

1. Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радост-

ное настроение,  воспитывать в детях любовь к окружающим, 

дружеское отношение к сверстникам. 

2. Развивать чувство ритма, упражнять в ритмичном выполнении 

знакомых музыкально-ритмических движений. 

3. Различать музыку маршевого и спокойного колыбельного ха-

рактера, имитировать игру на барабане.   

4. Воспринимать музыку спокойного характера, различать чуть 

печальные интонации. 

5. Петь попевку весело, легко, задорно, соблюдая ритм. Петь пес-

ню слаженно, подвижно, легким звуком, с музыкальным сопро-

вождением и без него, но с помощью педагога.  

6. Учить детей по мелодии определять движения зайца. 

7. Продолжить знакомство детей с ритмическими карточками.  

Развивать ритмический слух. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение  «Барабанщики» Парлова  

2. Слушание: «Грустное настроение»  Штейнвиль   

3. Пение: «Чики – чикалочки» р. н. п. 

4. Хоровод «Мы на луг ходили» 

5. Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает зайчик?» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Паровоз»  

 

ООД №5   15.11.22           Тема: «СОВЕТЫ АЙБОЛИТА» 

Программные задачи: 

1. Учить детей заботится о своем здоровье. Совершенствовать 

навыки пользования предметами личной гигиены. Объяснить де-

тям, необходимость витаминов для человеческого организма. По-

буждать детей отвечать на вопросы. Развивать мышление, память. 

2. Передавать в пении задорный, веселый, шутливый характер 

песни. 

3. Учить детей различать громкие и тихие звуки. 

4. Воспринимать и воспроизводить ритм стихотворения. 

5. Передавать в движении содержание текста песни. Закреплять 

спокойный шаг. 

Виды деятельности: 

1. Валеологическая песня - распевка «Доброе утро!» Арсеневской 

2. Слушание  «Грустное настроение» Штейнвиль  

3. Игра на музыкальных инструментах   «Ритм в стихах»  

4. Пение: Песенное творчество «Что ты хочешь, кошечка?» Зинге-

ра, «Чики-чикалочки» р. н. п.  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Петушок больной, здоро-

вый»  

6. Хоровод «Мы на луг ходили»  
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ООД №6    17.11.22         Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать устойчивый интерес к своему здоровью. 

2. Закрепить навык правильного дыхания. 

3. Развивать логическое мышление. Активизировать словарь де-

тей. 

4. Менять  движения с изменением характера музыки.  

5. Сравнивать контрастные произведения, закрепить представле-

ния детей о характере каждой. 

6. Учить детей различать динамику 

7. Развивать чувство лада, продолжать формировать первоначаль-

ные навыки песенной импровизации. Выразительно исполнять 

знакомую песню, хоровод. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Барабанщики» Парлова  

2. Слушание: «Грустное настроение» Штейнвиль, «Полька»  

Глинки 

3. Музыкально-дидактическая игра: «Какой поет петушок?» 

4. Пение: Творчество «Что ты хочешь, кошечка?» Зингера, «Зай-

ка» Карасевой   

5. Хоровод «Огородная-хороводная» р. н. п. 

 

ООД №7     22.11.22         Тема: «НАШИ ИГРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать  интерес к игрушкам, желание беречь их. 

2. Воспринимать ритм в стихах, формировать чувство ритма в игре 

на музыкальных инструментах.  

3. Учить различать яркие интонации, средства выразительности 

музыки: характер, динамику.   

4. Формировать умение петь протяжно, естественным голосом. 

5. Отрабатывать движения с предметом: платочком,  упражнять в 

легком беге врассыпную. 

Виды деятельности: 

1. Слушание: «Грустное настроение» Штейнвиль, «Полька» Глин-

ки. 

2. Пение: «Две тетери» р. н. м.,  «Барабанщик» Красева 

3. Упражнение «Барабанщики» Парлова 

4. Игра на музыкальных  инструментах  «Ритм в стихах»  

5. «Танец с платочками» р. н. п. 

ООД №8     24.11.22         Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС» 

Программные задачи: 

1. Развивать фантазию, навыки подражания, побуждать детей к 

импровизации. Поощрять творческую инициативу. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

3. Различать  динамику музыкального  произведения,  развивать 

пружинное движение ног. 

4. Познакомить с изобразительными элементами,  передающими 

образ веселой игрушки. 

5. Учить петь протяжно,  правильно произносить слова. Правильно 

передавать мелодию песни. 

6. Знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз.  

7. Точно передавать ритм стихотворения в игре на музыкальных 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Пружинка» р. н. м. 

2.Слушание: «Петрушка» Брамса  

3.Пение: «Две тетери» р. н. п. 

4.Музыкально-дидактическая игра: «Лесенка»   

5.Игра на музыкальных инструментах «Ритм в стихах» 

6. «Танец с платочками» р. н. м. 
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инструментах, придумывать двигательные комбинации. 

8. Упражнять в легком беге врассыпную и правильном обращении 

с платочком 

ООД №9     29.11.22Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС» 

Программные задачи: 

1. Развивать фантазию, навыки подражания, побуждать детей к 

импровизации. Поощрять творческую инициативу. 

2. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

3. Различать  динамику музыкального  произведения,  развивать 

пружинное движение ног. 

4. Познакомить с изобразительными элементами,  передающими 

образ веселой игрушки. 

5. Учить петь протяжно,  правильно произносить слова. Правильно 

передавать мелодию песни. 

6. Знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз.  

7. Точно передавать ритм стихотворения в игре на музыкальных 

инструментах, придумывать двигательные комбинации. 

8. Упражнять в легком беге врассыпную и правильном обращении 

с платочком 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Пружинка» р. н. м. 

2.Слушание: «Петрушка» Брамса  

3.Пение: «Две тетери» р. н. п. 

4.Музыкально-дидактическая игра: «Лесенка»   

5.Игра на музыкальных инструментах «Ритм в стихах» 

6. «Танец с платочками» р. н. м. 

ДЕКАБРЬ 

ООД № 1       01.12.22         Тема: «В ГОСТЯХ У ПЕТРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Развивать воображение, творчество в пении и движении, находить 

образ в соответствии с  музыкальным  произведением.  

2. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню весело-

го, танцевального характера 

3. Добиваться в пении чистоты звучания, узнавать знакомые произ-

ведения, вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

Виды деятельности: 

1. Слушание  «Петрушка» Брамса, «Елочка» Филиппенко 

2. Творчество  «Танец с погремушками» 

3. Пение  «Две тетери» р. н. п.  

4. Творчество: «Снежинки» Вальс  Чайковского 

5. Творчество «Гномики»  Жилинского 

6. Игра  «Жмурки» Флотова   

ООД № 2 06.12.22         Тема: «ПРИШЛА ЗИМА» 

Программные задачи: 

1. Уточнить знания детей о зимних природных явлениях. 

2. Развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, связную 

речь, творческое воображение. Воспитывать умение внимательно 

слушать, не перебивать других. 

3. Познакомить с новой песней  веселого, шуточного характера,  раз-

личать запев и припев.  

Виды деятельности: 

1. Чтение стихотворения «Зимняя песенка» 

2. Слушание: «Дед Мороз и дети» Кишко,  «Петрушка» Брамса 

3. Пение «ЕЛОЧКА»  Филиппенко 

4. Музыкально-дидактическая игра  «Куда пошла Матрешка?» 

5. Упражнение «Пружинка» р. н. м.  

6. «Танец с платочками» р. н. п. 
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4. Слушать, узнавать и называть знакомую песню.  

5. Продолжить знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз. 

6. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

7. Менять движения в соответствии с изменением характера, дина-

мических изменений в музыке. 

ООД № 3 08.12.22            Тема: «В ГОСТЯХ У ЗИМУШКИ ЗИМЫ» 

Программные задачи: 

1.Воспитывать у детей: любовь к природе родного края; доброжела-

тельное отношение друг к другу; умение взаимодействовать в группе 

детей.  Вызывать у детей положительные эмоции.  

2.Прививать правильные навыки в исполнении  приседаний, укреп-

лять мышцы ног. 

3. Познакомить с легкой, изящной пьесой изобразительного характе-

ра. 

4. Узнать песни,  подпевать мелодию. 

5. Учить детей   передавать  танцевальный образ нежной, легкой 

снежинки, в соответствии с характером музыки  

6. Познакомить с новой игрой. Учить детей выполнять подражатель-

ные движения зайчиков и медведей. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Пружинка» р. н. м.   

2. Слушание:  «Колокольчики звенят» Моцарта   

3. Пение:  «Елочка» Филиппенко,  «Дед Мороз и дети» Кишко 

4. Творчество: «Снежинки» Чайковского  

5. Игра:  «Медведь и зайцы»  Ребикова     

 

 

ООД № 4    13.12.22            Тема: «УКРАСИМ ЕЛОЧКУ» 

Программные задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику,  мелкую моторику. Разви-

вать зрительное, слуховое восприятие, творческое воображение. 

2. Создать положительный эмоциональный  фон, радости, ожидания 

праздника. 

3. Эмоционально воспринимать  песню  веселого,  подвижного ха-

рактера, передающую праздничное новогоднее настроение. Узнать 

песню,  запоминать мелодию и слова ответов детей. Правильно пере-

давать мелодию песни. 

4. Различать средства музыкальной  выразительности пьесы, разли-

чать 3хчастного строение произведения. 

5. Продолжать учить детей определять движение мелодии.  

6. Учить детей передавать игровой образ гномиков, в соответствии с  

веселым подвижным характером музыки.  

7. Совершенствовать легкие прыжки на 2х ногах, реагировать дви-

Виды деятельности: 

1. Видео презентация «Украшение елочки» 

2. Пение: «Новогодний хоровод» Морозовой, «Дед Мороз и дети» 

Кишко, «Елочка» м. Филиппенко  

3. Пальчиковая гимнастика «На елке» 

4. Слушание:  «Колокольчики звенят»  Моцарта   

5. Музыкально-дидактическая игра «Куда прыгает зайчик?»  

6. Творчество: «Гномики» Жилинского  

7. Игра: «Медведь и зайцы» Ребикова  

 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy
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жением,  «испугались» (присесть на корточки) на начало 2й части 

музыки. 

ООД № 5   15.12.22         Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Программные задачи: 

1. Формировать у детей эстетические чувства, вызывать положитель-

ные эмоции.  

2. Узнавать и называть  музыку изобразительного характера, вспо-

минать, о чем рассказывает музыка, какая она по характеру, разли-

чать части произведения.  

3. Добиваться выразительности движений, дружного, совместного 

исполнения песен.  

4. Учить детей различать динамические  изменения в музыке и реа-

гировать на них.  

5. Учить детей ориентироваться в пространстве, имитировать движе-

ния зайцев, медвежат, снежинок, гномиков.  

6. Учить различать звуки по высоте. 

 

Виды деятельности: 

1. Творчество: «Снежинки», «Гномики» 

2. Упражнение «Пружинка» р. н. м. 

3. Пение «Новогодний хоровод»  Морозовой, «Елочка» Филиппенко 

4.  Музыкально-дидактическая игра «Зайчиха и зайчик» 

5. Слушание «Колокольчики звенят» Моцарта 

6. Игра «Медведь и зайцы»  Ребикова 

 

ООД № 6   20.12.22         Тема: «ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОЧЕК» 

Программные задачи: 

1. Вызвать у детей положительные эмоции, используя художествен-

ное слово, музыку. 

2. Развивать навыки общения и речь. 

3. Расширить представления детей о зимовке диких животных наших 

лесов. Уточнить, чем питаются дикие животные, как добывают себе 

пищу, как называется их жилище. 

4. Различать характер музыки 2х частей,  учить детей переходить с 

прыжков на бег.  

5. Закрепить умение  различать движение мелодии. 

6. Воспитывать интерес к игре на музыкальных инструментах, учить 

различать смену частей, небольшого 2хчастного произведения, 

подыгрывать на ударных музыкальных инструментах. 

7. Развивать выразительность движений. 

8.  Правильно передавать мелодию песни. Петь легким звуком, в 

оживленном темпе. 

Виды деятельности: 

1. Творчество  «Снежинки». 

2. Упражнение:  «Воробушки»  Серова                       

3. Музыкально-дидактическая игра: «Куда прыгает зайчик?»  

4. Игра «Медведь и зайцы» Ребикова  

5. Игра на музыкальных инструментах  «Поиграем» р. н. п.  

6. Физкультминутка «Елочка» 

7. Пение: «Новогодний хоровод»  Морозовой, «Дед Мороз и дети» 

Кишко 

 

ООД № 7   22.12.22          Тема: «ПОМОЖЕМ СНЕГОВИЧКУ» 

Программные задачи: Виды деятельности: 
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1. Создать у детей бодрое и радостное настроение, интерес к заня-

тию.  

2. Продолжать развивать мелкую моторику, речевое дыхание, силу и 

высоту голоса. Расширять и активизировать лексический словарь.  

3. Формировать навык коммуникативного общения.  Воспитывать 

чувство сопереживания, взаимопомощи.  

4. Совершенствовать у детей ловкость, четкость бега, прыжков, 

углублять навыки правильного  движения рук. 

5.  Слушать, узнавать знакомые произведения, сопоставлять их. 

6. Развивать умение определять характер мелодии. 

7. Учить детей внимательно слушать музыку, учить детей прислуши-

ваться друг к другу, развивать чувство ансамбля.  

8. Развивать у детей умение действовать в соответствии с содержа-

нием песни.  Дружно начинать пение, сопровождая  движениями по 

тексту песни. Передавать в пении веселый, подвижный характер  

праздничной песни. 

1. Упражнение:  «Воробушки»  Серова   

2. Слушание: «Колокольчики звенят» Моцарта, «Петрушка» Брамса 

3. Музыкально-дидактическая игра:  «Веселый, грустный колоколь-

чик» 

4. Игра на музыкальных инструментах «Поиграем» 

5. Игра «Дед мороз и дети» И. Кишко   

6. Пение: «Новогодний хоровод» Е. Морозовой, «Елочка» А. Филип-

пенко 

 

ООД № 8   27.12.22          Тема: «ПОМОЖЕМ СНЕГОВИЧКУ» 

Программные задачи: 

1. Создать у детей бодрое и радостное настроение, интерес к заня-

тию.  

2. Продолжать развивать мелкую моторику, речевое дыхание, силу и 

высоту голоса. Расширять и активизировать лексический словарь.  

3. Формировать навык коммуникативного общения.  Воспитывать 

чувство сопереживания, взаимопомощи.  

4. Совершенствовать у детей ловкость, четкость бега, прыжков, 

углублять навыки правильного  движения рук. 

5.  Слушать, узнавать знакомые произведения, сопоставлять их.  

6. Развивать умение определять характер мелодии. 

7. Учить детей внимательно слушать музыку, учить детей прислуши-

ваться друг к другу, развивать чувство ансамбля.  

8. Развивать у детей умение действовать в соответствии с содержа-

нием песни.  Дружно начинать пение, сопровождая  движениями по 

тексту песни.  

Виды деятельности: 

1. Пальчиковая гимнастика «Будем вместе мы играть!». 

2. Упражнение:  «Воробушки»  Серова   

3. Слушание: «Колокольчики звенят» В. Моцарта, «Петрушка» Брам-

са 

4. Музыкально-дидактическая игра:  «Веселый, грустный колоколь-

чик» 

5. Игра на музыкальных инструментах «Поиграем» 

6. Игра «Дед мороз и дети» И. Кишко   

7. Пение: «Новогодний хоровод» Е. Морозовой, «Елочка» А. Филип-

пенко 

 

ООД № 9   29.12.22           Тема: «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД» 

Программные задачи: 

1. Закрепить музыкально-литературный материал, разученный к но-

Виды деятельности: 

1.Творчество: «Снежинки», «Гномики» 
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вогоднему празднику. 

2. Развивать навыки общения и речь.Выразительно читать стихотво-

рения, выученные к празднику. 

3. Учить детей выполнять движения с лентами: помахивать перед со-

бой, над головой, вправо, влево, и т. д.  

4. Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер валь-

са.  Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной 

народной плясовой.   

5. Развивать ритмический слух,  различать музыку 2х частей произ-

ведения. Выполнять движения хороводов в соответствии с содержа-

нием текста песен, выразительно передавать в игре образы медведей, 

зайцев.  

6. В игре «Дед Мороз и дети» соблюдать правила игры, воспитывать 

выдержку. 

2.Пение «Новогодний хоровод» Е.  Морозовой, «Елочка» А. Филип-

пенко 

3.Стихи о новогоднем празднике, зиме. 

4.Пляска с погремушками» укр. н. м. 

5.Упражнение  на развитие чувства ритма «Полька» М. Глинки 

6.Игры: «Медведь и зайцы» Ребикова, «Дед Мороз и дети» И. Кишко 

 

ЯНВАРЬ 

ООД № 1 10.01.23      Тема: «ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА» 

Программные задачи: 

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, трени-

ровать детей в самостоятельном использовании валеологических 

упражнений. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки: пере-

ходить  с прыжков на бег. 

3. Повторить  знакомую песню, выразительно  ее исполнять. 

4. Заинтересованно слушать новую песню, понимать содержание 

5. Развивать динамический слух. 

6. Продолжать учить детей играть совместно, развивать чувство ан-

самбля. 

7. Вызвать у детей радостный эмоциональный отклик,  развивать 

ориентировку в пространстве. 

Виды деятельности: 

1. Валеологическая распевка «Здравствуй!» 

2. Пение:  «Новогодний хоровод» Е. Морозовой 

3. Упражнение: «Воробушки» Серова   

4. Комплекс дыхательных упражнений «Погреемся»  

5. Слушание:  «Песенка зайчиков» М. Красева  

6. Музыкально-дидактическая игра:  «Громкие и тихие звоночки 

7. Игра на музыкальных инструментах «Поиграем»   

8. Речевая игра со звучащими жестами «Ты, мороз»  

9. Игра «Дед Мороз и дети» И. Кишко  

 

ООД № 2   12.01.23   Тема: «С ЗАЙЧИКОМ ПОДРУЖИМСЯ» 

Программные задачи: 

1. Способствовать развитию речи, развивать воображение, достав-

лять детям радость, удовлетворение. 

2. Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать ха-

рактер песни. 

3. Учить детей прислушиваться к изменениям силы звучания музыки 

Виды деятельности: 

1. Слушание: «Песенка зайчиков» М. Красева  

2. Упражнение:  «Бегите ко мне» Е. Тиличеевой   

3. Ритмическое упражнение «Снежинки» 

4. Пение: «Заинька» М. Красева, «Новогодний хоровод»  Морозовой  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Громкие и тихие звоночки». 
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и двигаться в ее темпе. 

4. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню  ласко-

вого, напевного характера. 

5. Исполнять песню легким звуком,  весело, задорно в подвижном 

темпе. 

6. Закрепить понятие громко -тихо, развивать внимание. 

7. Развивать активность детей, продолжать учить детей играть сов-

местно. 

6. Игра на музыкальных инструментах «Полька» М. Глинки  

7. Игра «Дед Мороз и дети»  И. Кишко 

ООД № 3   17.01.23       Тема: «В ГОСТЯХ У ЗАЙЧИКА» 

Программные задачи: 

1. Развивать творческую активность детей, умение передать в движе-

ние содержание и характер песни, ориентироваться в пространстве. 

2. Развивать детское творчество во взаимосвязи музыки, конструиро-

вания, ручного труда, театрализованной деятельности.  

3. Привлечь внимание к средствам выразительности, с помощью ко-

торых создается образ. 

4. Добиваться в пении чистоты звучания.  

Виды деятельности: 

1. Пение «Заинька» М. Красева, «Кукла»  М. Старокадомского 

2. Упражнение: «Бегите ко мне»  Е. Тиличеевой 

3. Чтение стихотворений 

4. Творчество: «Зимние игры» 

5. Ручной труд, конструирование: бусы на елку, домик для зайца. 

6. Игра «Медведь и зайцы» Ребикова 

ООД № 4   19.01.23        Тема: «ПРОГУЛКА В ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» 

Программные задачи: 

1. Учить сравнивать предметы по длине. Формировать представление 

о пространственном расположении предметов. 

2. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

3. Продолжать прививать детям любовь к музыке, формировать уме-

ние слушать внимательно, самостоятельно определять характер му-

зыкальные произведения, ритмично подыгрывать на колокольчиках.  

4.Добиваться в пении выразительности, чистоты звучания.  

5. Развивать фантазию детей в движении. Активно участвовать в зна-

комой пляске. 

Виды деятельности: 

1. Творчество: «Пойдем на прогулку» Имитация движений. 

2. Пение «Заинька» М. Красева 

3.  Слушание «Колокольчики звенят» В. Моцарта 

4.  Упражнение «Воробушки» Серова 

5. Рассказ детей «как мы помогаем птицам перезимовать» 

6. Танец «Танец с платочками» р. н. м. 

 

ООД № 5   24.01.23       Тема: «ЗАГАДКИ ГНОМИКА» 

Программные задачи: 

1. Закреплять в самостоятельной речи слова, обозначающие сенсор-

ные свойства и признаки предметов.  

2. Учить детей прислушиваться к изменениям силы звучания музыки 

и двигаться в ее темпе.  

3. Знакомить детей со звучанием новых музыкальных  инструментов. 

Развивать чувство ансамбля. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение  «Бегите ко мне» Е. Тиличеевой  

2. Дидактическая игра «Подбери ключ к замку», «Чудесный мешо-

чек» 

3. Музыкально-дидактическая  игра: «Угадай, на чем играю?» 

4. Игра на музыкальных инструментах «Полька» М. Глинки   

5. Пение: «Кукла»  М. Старокадомского, «Заинька» М. Красева, пес-
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4. Познакомить с песней  веселого, легкого, шуточного характера. 

Учить передавать ласковой интонацией доброе отношение к люби-

мому образу. Вспоминать и выразительно исполнять знакомые пес-

ни. 

5. Различать разный характер запева и припева песни. 

6. Упражнять в легком беге по кругу парами. 

ня по желанию детей 

6. Слушание «Песенка зайчиков» М. Красева 

7. Танец «Покажи ладошки»  латв. н. м. 

 

ООД № 6   26.01.23       Тема: «ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА ПЕТРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Побуждать детей вступать в диалог с взрослым. 

2. Развивать речевое внимание, речевой слух, артикуляционный ап-

парат детей. 

3. Учить детей передавать в движениях содержание и характер пес-

ни. Воспринимать изобразительный характер вступления, заключе-

ния,  разучивать песню. Усваивать ее мелодию. Узнать по мелодии. 

Точно воспроизводить ритмический рисунок песни. 

4. Развивать тембровый слух.  

5. Воспринимать и воспроизводить звуки, разные  по высоте. 

6. Учить детей изменять направление движения и двигаться по пря-

мой. 

 7. Отмечать движениями рук  сильную долю такта. 

Виды деятельности: 

1. Слушание:   «Песенка зайчиков» М. Красева 

2. Пение «Кукла» М. Старокадомского, «Заинька» М. Красева  

3. Музыкально-дидактическая игра: «Угадай, на чем играю?», «Чу-

десная корзинка» 

4. Игра на музыкальных инструментах «Полька» М. Глинки 

5. Упражнение:  «Бегите ко мне» Е. Тиличеевой   

6. Танец: «Покажи ладошки» латв. н. м.  

 

ООД № 7 31.01.23 Тема: «ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА ПЕТРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Побуждать детей вступать в диалог с взрослым. 

2. Развивать речевое внимание, речевой слух, артикуляционный ап-

парат детей. 

3. Учить детей передавать в движениях содержание и характер пес-

ни. Воспринимать изобразительный характер вступления, заключе-

ния,  разучивать песню. Усваивать ее мелодию. Узнать по мелодии. 

Точно воспроизводить ритмический рисунок песни. 

4. Развивать тембровый слух.  

5. Воспринимать и воспроизводить звуки, разные  по высоте. 

6. Учить детей изменять направление движения и двигаться по пря-

мой. 

 7. Отмечать движениями рук  сильную долю такта. 

Виды деятельности: 

1. Слушание:   «Песенка зайчиков» М. Красева 

2. Пение «Кукла» М. Старокадомского, «Заинька» М. Красева  

3. Музыкально-дидактическая игра: «Угадай, на чем играю?», «Чу-

десная корзинка» 

4. Игра на музыкальных инструментах «Полька» М. Глинки 

5. Упражнение:  «Бегите ко мне» Е. Тиличеевой   

6. Танец: «Покажи ладошки» латв. н. м.  

 

ФЕВРАЛЬ 

ООД № 1   02.02.23      Тема: «ЧТО НУЖНО ВОЕННОМУ?» 
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Программные задачи: 

1. Уточнить представления детей о профессии военного, объяснить 

детям, что 23 февраля – праздник Российской Армии, день ее рожде-

ния, что воины охраняют нашу Родину, они сильные, смелые, лов-

кие. 

2. Слушать новую песню бодрого, веселого характера, рассказывать, 

о чем в ней поется. 

3. Учить детей воспроизводить громкие и тихие звуки. 

4. Правильно передавать мелодию, отмечать движением вступление 

и заключение песни. Точно интонировать мелодию песни. 

5. Точно передавать ритмический рисунок попевки. Учить петь ме-

лодию на одном звуке. 

6. Упражнять в легком беге по кругу друг за другом,  отмечать дви-

жениями сильную долю такта. 

Виды деятельности: 

1. Видео презентация «Наша Армия» 

2. Слушание «Мы - солдаты» Ю. Слонова 

3. Дидактическая игра «Что нужно военному?», « Найди пару», 

«Эхо»  

4. Пение «Кукла» М. Старокадомского, «Заинька» М. Красева  

5. Игра на музыкальных инструментах  «Мы идем с флажками»  

 Е. Тиличеевой     

6. Танец «Покажи ладошки» латв. н. м.  

 

ООД № 2   07.02.23            Тема: «НАША АРМИЯ РОДНАЯ» 

Программные задачи: 

1. Формировать у детей представление о празднике посвященному 

дню защитника отечества 

2. Дать понятия о различных родах войск Российской Армии (их 

форма, знаки отличия.) 

3. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, гордость за рус-

ских воинов. 

4. Познакомить с новым упражнением. Чувствовать изменения му-

зыки (2часть) и передавать их в движении.  

5. Слушать новую песню бодрого, веселого характера, рассказывать, 

о чем в ней поется.  

6. Передавать веселый подвижный характер музыки, петь вырази-

тельно. 

7. Продолжать учить детей воспроизводить громкие и тихие звуки.  

8. Учить детей играть попевку на металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок. 

9. Упражнять в легком беге по кругу парами, самостоятельно начи-

нать и заканчивать движения с началом  и окончанием музыки.  

Виды деятельности: 

1. Видео презентация «Военная форма» 

2. Дидактическая игра «Какими должны быть солдаты?» 

3. «Упражнение с погремушками»  А. Жилина  

4. Пение «Мы - солдаты» Т. Слонова, «Кукла» М. Старокадомского

  

5. Музыкально-дидактическая игра «Эхо»   

6. Игра на музыкальных инструментах  «Мы идем с флажками» 

 Е. Тиличеевой 

7. Танец «Покажи ладошки» латв. н. м. 

 

ООД № 3  09.02.23         Тема: «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание 

Виды деятельности: 

1. Слушание: «Ой, лопнул обруч» укр. н. м. 
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быть похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь к 

Родине, к родным, воспитывать доброту, умение дружить. 

2. Развивать речь, память, мышление, воображение, внимание, силу, 

ловкость, быстроту.  

3. Узнавать пьесу,  называть её,  различать и отмечать изменение в 2х 

частном произведении 

4. Закреплять у детей умение чувствовать ласковый, светлый  харак-

тер песни.  

5. Узнавать песню,  подпевать, подстраиваясь к голосу педагога. 

6. Закрепить понятие «низкий, высокий звук» 

7. Учить детей правильным приемам звукоизвлечения, точно переда-

вать ритмический рисунок. 

8. Чувствовать изменения музыки  и передавать их в движении. Пе-

редавать движения пляски выразительно, эмоционально.  

2. Пение: «Мамочка, моя» Т. Боковой, «Мы – солдаты»  Ю. Слонова  

3. Стихи к празднику в исполнении детей. 

4. Музыкально-дидактическая  игра: «Качели»   

5. Игра на музыкальных инструментах «Мы идет с флажками» Е. Ти-

личеевой  

6. «Упражнение с погремушками»  А. Жилина 

7. Танец «Покажи ладошки» латв. н. м.  

 

ООД № 4   14.02.23        Тема: «ХОЧУ ВОЕННЫМ СТАТЬ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать  чувство  гордости за  свою  армию;  дать  представ-

ление  о  родах  войск, о названиях различных видов военной техни-

ки; уточнить знания детей  о празднике День Защитника Отечества. 

2. Учить детей быстро строиться в кружки.  

3. Передавать в движениях веселый, плясовой характер музыки. 

4. Учить детей различать и воспроизводить различные ритмические 

сочетания 

5. Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. Точно 

передавать ритмический рисунок  на ударных инструментах. 

6. Развивать эмоциональную отзывчивость на песню ласкового, 

нежного характера,  правильно передавать мелодию песни. Правиль-

но передавать мелодию песни.  

7. Различать и передавать в движениях ярко контрастный характер 2х 

пьес, свободно плясать. 

Виды деятельности: 

1. Загадки на военную тематику 

2. «Упражнение с погремушками» А. Жилина  

3. Слушание: «Ой, лопнул обруч» укр. н. м.  

4. Музыкально-дидактическая игра: «Веселые ладошки»  

5. Игра на музыкальных инструментах «Мы идем с флажками»  

Е. Тиличеевой   

6. Пение «Мамочка, моя»  Т. Боковой, «Мы – солдаты» Ю. Слонова 

7. «Игра с матрешками»  р. н. п. 

 

ООД № 5  16.02.23       Тема: «МАТРЕШКИ» 

Программные задачи: 

1. Совершенствовать образность движений, развивать умение дви-

гаться врассыпную, сохранять осанку.  

2. Продолжать учить начинать пение после вступления, петь с муз. 

сопровождением и без него, но при поддержке голоса взрослого, 

Виды деятельности: 

1. Пение: «Мамочка, моя» Т. Боковой,  

2. Слушание «Бабушкина песня» З. Роот 

3. Творчество «Тихо, мама спит» 

4. Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чем играю?» 
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упражнять в чистом пропевании мелодии.  

3. Развивать тембровый слух.  

4. Осваивать навыки совместной игры.   

5. Различать ярко контрастный характер 2х музыкальных  произве-

дений, свободно плясать. 

5. Игра на музыкальных инструментах  «Мы идем с флажками»  

Е. Тиличеевой 

6. Игра с матрешками р. н. п,  «Ах вы, сени», «Баюшки-баю» 

7. Рисование «Подарок для мамы и бабушки».   

ООД № 6   21.02.23   Тема: «МАМА, БАБУШКА И Я ОЧЕНЬ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 

Программные задачи: 

1. Формировать представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе; воспитывать желание заботиться о близких, развивать чув-

ство гордости за свою семью, активизировать словарь детей на осно-

ве углубления знаний о своей семье. 

2. Учить детей бегать по кружочкам, изменять движение в соответ-

ствии с изменением характера музыки. 

3. Воспринимать пьесу бодрого, праздничного  характера, чувство-

вать ее выразительные элементы. 

4. Воспринимать песню спокойного, ласкового характера. Подпевать 

мелодию. Отчетливо произносить слова в песне, продолжить работу 

над точностью интонирования мелодии. Ясно, четко произносить 

слова, петь в темпе марша. 

5. Продолжать учить воспроизводить различные ритмические соче-

тания.  

6. Учить детей правильно передавать на металлофоне ритмический 

рисунок попевки. Развивать чувство ансамбля. Учить детей прислу-

шиваться друг к другу. 

Виды деятельности: 

1. «Упражнение с погремушками» А. Жилина   

2. Слушание: «Марш» Шульгина   

3. Психогимнастика «Настроения» 

4. Игра: «Назови ласково по имени», «Что бы вы хотели пожелать 

своей маме, бабушке?» 

5. Пение: «Бабушкина песня» З. Роот, «Мамочка, моя» Т. Боковой, 

«Мы – солдаты» Ю. Слонова  

6. Музыкально-дидактическая  игра: «Веселые ладошки» 

7. Игра на музыкальных инструментах: «Мы идем с флажками»  

Е. Тиличеевой  

8. «Игра с матрешками»  р. н. п. 

 

ООД № 7   28.02.23       Тема: «К БАБУШКЕ - ВАРВАРУШКЕ» 

Программные задачи: 

1.Побуждать детей проявлять заботу и любовь к своей маме, бабуш-

ке.    Вызвать у детей желание делать приятное близким людям. 

2. Развивать речь детей: расширять активный словарь, развивать 

умение отвечать на вопросы. Воспитывать любовь к родному языку.  

3.Создать у детей радостное настроение.  

4.Сравнить  2 контрастных произведения, разного жанра, закрепить 

понятие детей о характере музыки.  

5.Узнать песню по вступлению.  Правильно передавать мелодию 

песни. 

Учить детей исполнять знакомую песню  легким звуком, в умерен-

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Скачут лошадки» В. Витлина (повторение) 

2. Слушание:  «Марш» Шульгина, «Ой, лопнул обруч» укр. н. м. 

3. Пение:  «Бабушкина песня» З. Роот, «Мамочка моя» Т. Боковой 

4. Словесная игра. 

5. Музыкально дидактическая игра: «Курочки и цыплята»  

6. Игра на музыкальных инструментах  «Небо синее» Е. Тиличеевой  

7. Танец  «Пляска парами» р. н. м.  
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ном темпе. 

6.Учить детей различать и воспроизводить различные ритмические 

сочетания. 

6.Познакомить детей с попевкой, учить петь на одном звуке. 

7.Развивать умение детей двигаться в парах 

МАРТ 

ООД № 1   02.03.23       Тема: «В ГОСТИ К БАБУШКЕ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей  различать контрастные части музыки, исполнять 

прыжковые движения. 

2. Импровизировать подражательные движения по тексту,  форми-

ровать певческие навыки, начинать пение после вступления, петь 

слаженно, в ансамбле.   

3. Развивать чувство ритма, мелкую моторику рук, учить выпол-

нять движения в соответствии с заданным метроритмом,  учить 

ориентироваться в пространстве.  

4. Формировать доброе отношение к старшим, др. другу. 

5. Развивать диалогическую речь, активизировать словарь.  

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Веселые мячики» М. Сатулиной,  «Поезд» Н. 

Метлова, «По деревне мы шагаем» р. н. п 

2. Творчество: Этюд «Чемоданы собираем», «Зайчик», «Медведь»,  

«Лиса». 

3. Пение: «Бабушкина песня» З. Роот 

4. Танец «Пляска парами» р. н. м. 

5. «Игра с матрешками» р. н. м. 

  

 

ООД № 2   07.03.23       Тема: «В ГОСТИ К БАБУШКЕ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей  различать контрастные части музыки, исполнять 

прыжковые движения. 

2. Импровизировать подражательные движения по тексту,  форми-

ровать певческие навыки, начинать пение после вступления, петь 

слаженно, в ансамбле.   

3. Развивать чувство ритма, мелкую моторику рук, учить выпол-

нять движения в соответствии с заданным метроритмом,  учить 

ориентироваться в пространстве.  

4. Формировать доброе отношение к старшим, др. другу. 

5. Развивать диалогическую речь, активизировать словарь. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Веселые мячики» М. Сатулиной,  «Поезд» Н. 

Метлова, «По деревне мы шагаем» р. н. п 

2. Творчество: Этюд «Чемоданы собираем», «Зайчик», «Медведь»,  

«Лиса». 

3. Пение: «Бабушкина песня» З. Роот 

4. Танец «Пляска парами» р. н. м. 

5. «Игра с матрешками» р. н. м. 

  

 

ООД № 3   09.03.23           Тема: «ПОДАРОК ЕГОРУШКЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать уважение, интерес к обычаям старины, к русскому 

фольклору.  

2. Обогатить словарный запас детей существительными: оберег, 

колыбелька, лапти, чугунок, сундук. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Веселые мячики» М. Сатулиной  

2. Песенное творчество: «Колыбельная» 

3. Пение:  «Бабушкина песня» З. Роот 

4. Музыкально-дидактическая игра: «Заяц и мишка»  
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3. Упражнять детей в легком беге врассыпную, и легких прыжках 

на 2х ногах. 

4. Правильно, четко произносить слова песни. 

5. Закреплять умение детей различать и воспроизводить различные 

ритмические сочетания. 

6. Учить детей различать  разнохарактерные музыкальные произ-

ведения,  менять движения в соответствии со строением музыки. 

5. Игра на музыкальных инструментах  «Небо синее» Е. Тиличее-

вой  

6. Танец «Пляска парами» р. н. м.  

ООД № 5   14.03.23         Тема: «ГАРМОШЕЧКА - ГОВОРУШЕЧКА» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

2. Различать  тембры музыкальных  инструментов. 

3. Импровизировать танцевальные движения под плясовую музы-

ку, в соответствии с приобретенными навыками. 

4. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

5. Самостоятельно действовать в игре. 

Виды деятельности: 

1. Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?» 

2. Игра на музыкальных  инструментах «Плясовая» р. н. м. 

3. Танец «Свободная пляска» р. н. м. 

4. Слушание «Полянка» р. н. м. 

5. Игра с матрешками» р. н. м. 

ООД № 5   16.03.23         Тема: «В ГОСТИ К СОРОКЕ" 

Программные задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством. 

2. Воспитывать любовь к русским народным песням, потешкам, 

пословицам и поговоркам. Формировать умение использовать в 

речи слова и выражения из русского народного фольклора. 

3. Обогатить эмоциональное, речевое и умственное развитие детей 

новыми впечатлениями. Прибегая к элементам драматизации. Раз-

вивать артикуляционный аппарат и мелкую моторику. 

4. Выполнять движения в соответствии с 2хчастной формой про-

изведения. 

5. Учить детей реагировать движением на изменение динамики. 

6. Познакомить с песней  светлого, лиричного характера. Работать 

над ансамблем. Вместе начинать и заканчивать песню. Проверить 

точность исполнения знакомых песен. 

7. Учить детей запоминать несложную последовательность разно-

характерных плясовых движений. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Веселые мячики» М. Сатулиной  

2. Пальчиковая гимнастика «Пошли пальчики гулять». 

3. Музыкально-дидактическая игра: «Ветерок и ветер» 

4. Пение: «Зима прошла» Н. Метлова , Бабушкина песня» З. Роот, 

повторение знакомых песен.   

5. Игра на музыкальных инструментах  «Полянка» р. н. п. 

6. Рисование «Распишем ложки» 

7. Танец «Пляска парами» р. н. м. 

 

ООД № 6  21.03.23         Тема: «КОЛОБОК ИЩЕТ ДРУЗЕЙ» 

Программные задачи: 

1. Учить сравнивать предметы по величине, размеру, цвету, объ-

единять их в группы. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Поезд»  (сб. Суворовой Т.И.), «Марш»  Л. Шуль-

гина 
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2. Развивать речь, логическое мышление, воображение, внимание. 

3. Создать атмосферу радости и добра, любовь к животным. 

4. Учить детей правильно, ритмично ходить в колонне друг  за 

другом. 

5. Познакомить с новой песней к упражнению, разучивать мело-

дию и текст. Обратить внимание на изобразительный характер 

вступления,  пропевать скачкообразные элементы мелодической 

линии. 

6. Учить детей точно передавать ритмический рисунок на метал-

лофоне. 

7. Продолжать учить детей реагировать движением на изменения в 

динамике. 

8. Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать об-

разные движения. 

2. Слушание  «Песенка о весне» Г. Фрида   

3. Дидактическая игра  «Подбери ключ» 

4. Пение:  «Сапожки» Филиппенко,  «Зима прошла» Н. Метлова

  

5. Игра на музыкальных инструментах  «Небо синее» Е. Тиличее-

вой 

6. Музыкально-дидактическая игра: «Ветерок и ветер» 

7. Игра: «Курочки и петушок» р. н. м.   

 

ООД № 7   23.03.23       Тема: «ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА» 

Программные задачи: 

1. Вызывать у детей радостные, положительные эмоции.  

2. Учить детей чисто интонировать мелодию, четко произносить 

слова, петь напевно, согласованно.  

3. Учить детей выполнять движение поскока. 

4. Вспомнить название, различать изобразительные моменты: звон 

капели во вступлении. 

5. Продолжать учить детей различать высоту звука. 

6. Правильно передавать ритмический рисунок попевки в игре  на 

металлофоне. Учить детей играть ансамблем. 

7. Обратить внимание детей на различный характер музыки 1, 2й 

части. Ходить, высоко поднимая ноги, легко бегать в соответствии 

с музыкой 2хчастного произведения. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Сапожки» Е. Филиппенко  

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Слушание: «Песенка о весне» Г. Фрида   

4. Пение:  «Зима прошла» Н. Метлова, Песня по желанию детей.  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличе-

евой 

 6.Игра на музыкальных инструментах  «Небо синее» Е. Тиличее-

вой 

7.Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 

 

ООД № 8   28.03.23       Тема: «ФОНАРИКИ» 

Программные задачи: 

1. Закреплять понятия круг, квадрат, треугольник  и умение скла-

дывать их пополам.  

2. Развивать у детей воображение, логическое мышление, мелкую 

моторику.  

3. Продолжать учить детей выполнять движение поскока. 

4. Узнать песню по музыкальному  вступлению, называть ее, вы-

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Сапожки» Е. Филиппенко   

2. Творчество «Подарки» 

3. Слушание: «Песенка о весне» Г. Фрида   

4. Игра на музыкальных инструментах «Небо синее» Е. Тиличее-

вой 

5. Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличе-
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сказываться о прослушанной музыке, подбирать музыкальные  

инструменты соответствующие характеру песни. 

5. Продолжать учить детей совместной игре. 

6. Различать на слух звуки разной высоты и воспроизводить их. 

7. Начинать и оканчивать движения точно с музыкой. 

евой 

6. Художественный труд «Фонарики на ярмарку»  

7. Пальчиковая гимнастика «Фонарик – шарик» 

8. Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 

 

ООД № 9   30.03.23        Тема: «ВЕСНЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ЛЕСОВИЧКОМ» 

Программные задачи: 

1. Выявить представления детей о группах животных и птиц, о 

различных средах обитания животных и птиц, о приспособленно-

сти их к сезонам, о бережном отношении к природе, экологиче-

ской воспитанности.  

2. Продолжать учить детей выполнять движения поскоки. 

3. Воспринимать веселый, радостный характер песни, разучивание 

мелодии припева. Учить детей передавать в пении веселый, ра-

достный характер песни. 

4. Познакомить детей с попевкой «Андрей-воробей», учить вос-

производить шуточный характер песни. Точно передавать ритми-

ческий рисунок.  

5. Учить детей самостоятельно  различать и воспроизводить звуки 

разной высоты 

6. Двигаться в соответствии с характером музыки, вовремя менять 

движения. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Сапожки» Е. Филиппенко   

2. Дидактическая игра «Перелетные и зимующие птицы», «Дикие 

и домашние животные»  

3. Пение: «Весенняя песенка» Михайлова, «Зима прошла» Н. Мет-

лов 

4. Игра на музыкальных инструментах «Андрей-воробей» р. н. п. 

5. Музыкально-дидактическая игра: «Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличе-

евой  

6. Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 

 

АПРЕЛЬ 

ООД № 1    04.04.23         Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОЗДУШНОМ ШАРИКЕ» 

Программные задачи: 

1. 1. Учить детей сравнивать предметы по величине (длине, высоте), 

учить порядковому счету в пределах 5ти.  Формировать представле-

ние о пространственном расположении предметов.  

2. Расширять представления о жизни в природных условиях диких 

животных (медведь), как приспосабливаются к жизни в зимних усло-

виях, и т. д.  

3. Учить  детей выразительно исполнять знакомую песню,  узнавать 

новую песню  по вступлению, подпевать мелодию припева, разви-

вать эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного ха-

рактера, воспитывать доброжелательное отношение к живой приро-

де.  

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Легкий бег» шв. н. м. 

2. Слушание «Воробей» В. Герчик 

3. Пение: «Весенняя песенка» Михайлова, «Зима прошла»  Н. Мет-

лова 

4. Танцевальное  творчество: Свободная пляска р. н. м.  
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4. Учить детей  ориентироваться в пространстве, выполнять пере-

строения без суеты,  совершенствовать навыки выразительного дви-

жения: формировать умение выполнять «пружинку», выставление 

ноги на пятку и т. д. 

ООД № 2    06.04.23       Тема: «ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА» 

Программные задачи: 

1. Способствовать танцевальному творчеству: импровизация движе-

ний. 

2. Продолжать учить детей выполнять движения поскока. Начинать 

движение одновременно после вступления. 

3. Воспринимать изобразительный характер пьесы, передающий об-

раз беззаботной, игривой птички. 

4. Узнавать песню, различать изобразительность вступления, упраж-

нять в пропевании  малой секунды,  разучивание мелодии. Правиль-

но передавать мелодию второй песни. 

5. Учить детей точно передавать ритмический рисунок во время пе-

ния попевки «Андрей – воробей».  

6. Учить детей различать громкие и тихие звуки.  

7. Познакомить детей  с новой пляской, различать характер музыки 

(части АБВ), учить  выполнять приглашение под музыку.  

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Сапожки» Е. Филиппенко   

2. Слушание:  «Воробушки» М. Красева   

3. Пение: «Воробей» В. Герчик,  «Весенняя песенка» Михайлова 

4. Игра на музыкальных инструментах  «Андрей-воробей» р. н. п. 

5. Лексико-грамматическая игра «Кто, где сидит?» 

6. Музыкально-дидактическая игра:  «Кто топает?»  

7. Творчество: «Лесные звери» 

8. Танец «Приглашение» укр. нар.м. 

 

ООД № 3    11.04.23           Тема: «ВЕСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1. Формировать бережное, доброжелательное  и одновременно осто-

рожное отношение к птицам в лесу. 

2. Правильно передавать мелодию и ритмический рисунок песни. 

Петь естественным голосом, без напряжения, вырабатывать напевное 

звучание. 

3. Продолжать учить детей  различать динамические оттенки.  

4. Осваивать навыки игры на металлофоне, точно передавать ритми-

ческий рисунок попевки. 

5. Продолжать учить детей различать  характер музыкальных  частей, 

ритмично выполнять притопы, кружиться в парах 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Поезд»   (из сб. Т.И. Суворовой) 

2. Видео презентация «Птицы прилетели» 

3. Слушание: «Воробушки»  М. Красева  

4. Пение: «Воробей» В. Герчик, «Весенняя песенка» Михайлова 

5. Музыкально-дидактическая игра: «Кто топает?»  

6. Игра на музыкальных инструментах  «Андрей-воробей» р. н. п. 

7. Танец  «Приглашение» укр. н. м 

ООД № 4    13.04.23        Тема: «НА  ЛУЖАЙКЕ» 

Программные задачи: 

1. Развивать способность детей передавать интонацией различные 

чувства. Развивать творческие способности. Воспитывать доброе от-

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Сапожки» Е. Филиппенко 

2. Музыкально-дидактическая игра «На какой цветок  села бабочка?» 
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ношение к природе, к своим сверстникам. 

2. Чувствовать  ритм музыки,  скакать с ноги на ногу. 

3. Слушать и узнавать инструментальную пьесу изобразительного 

характера 

4. Познакомить с песенкой, формировать первоначальные навыки 

песенной импровизации. Четко, внятно произносить слова песни,   

допевать музыкальные  фразы до конца. Передавать  нежный, свет-

лый характер песни, петь слаженно, в подвижном темпе. 

5. Закрепить понятие: тихо - громко,  учить детей произносить звуко-

сочетания с разной динамикой. 

6. Продолжать учить детей приемам правильного извлечения звуков  

в игре на металлофоне. Развивать их активность. 

7. Учить детей запоминать последовательность нескольких плясовых 

движений и исполнять их связно.  

3. Слушание: «Воробушки» М. Красева   

4. Пение: Творчество  «Зайчик, зайчик,  где бывал?»,  «Воробей»  В. 

Герчик, «Весенняя песенка» Михайлова  

5. Музыкально-дидактическая  игра  «Кто топает?».  

6. Игра на музыкальных инструментах «Андрей-воробей» р. н. п. 

7. Танец «Приглашение» укр. н. м. 

 

ООД № 5    18.04.23         Тема: «УЗНАЙ НАСТРОЕНИЕ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей выражать свои чувства и понимать чувства других.  

2. Развивать воображение.   

3. Формировать эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные 

песни, исполнять знакомую песню в хороводе. 

4. Учить детей исполнять попевку в ансамбле. 

5. Различать регистры, узнавать знакомые пьесы, передавать их ха-

рактер движениями.  

6. Самостоятельно исполнять весь танец 

Виды деятельности: 

1. Пение: «Воробей» В. Герчик, «Заинька» М. Красева 

2. Мимическое упражнение  «Мы делаем вот так» 

3. Игра на музыкальных инструментах  «Андрей-воробей» р. н. п. 

4. Хоровод «Весенняя песенка» Михайлова 

5. Музыкально –дидактическая игра «Кого встретил колобок» 

6. Танец «Приглашение» укр. н. м. 

 

ООД № 6    20.04.23       Тема: «ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОБЛАЧКЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать любознательность, внимание, любовь и бережное от-

ношение к природе. 

2. Развивать творческую активность детей,  передавать характер му-

зыки в движениях. 

3. Развивать чувство лада,  продолжать формировать навыки песен-

ной импровизации. Познакомить с новой песней,  понимать содер-

жание, характер музыки. Петь песню легким звуком, в умеренном 

темпе 

4. Различать динамические оттенки, усиление и ослабление звука. 

5. Развивать чистоту интонации в пении, чувство ритма, динамики, 

Виды деятельности: 

1. Слушание «Воробушки»  М. Красева   

2. Дидактическая игра «Облака» 

3. Пение:  Творчество «Зайчик, зайчик, где бывал?»,  «Строим дом»  

М. Красева,  «Воробей» В.  Герчик  

4. Музыкально-дидактическая игра «Ветерок и ветер» 

5. Музыкально-дидактическая игра  «ЭХО»  

6. Танец «Приглашение» укр. н. м.  
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мелкую моторику пальцев. Различать характер музыки. 

6. Двигаться выразительно, согласованно в соответствии с музыкой 

плясового характера. 

ООД № 7    25.04.23         Тема: «ЛЕСНЫЕ ГОСТИ» 

Программные задачи: 

1. Формировать интерес к устному народному творчеству. 

Развивать фантазию, навыки подражания, побуждать детей к импро-

визации. Поощрять творческую инициативу.  

2. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

3. Развивать гибкость, ловкость. 

4. Различать музыку 2х частей, продолжить освоение движения  лег-

кого поскока. 

5. Учить детей слышать изобразительность музыки.  

6. Воспринимать веселый, оживленный характер песни. 

7. Познакомить детей  с новой игрой, различать контрастный харак-

тер 2хчастей  музыкального произведения.  

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Веселые ножки» укр. н. м. 

2. Спортивное упражнение «Прогулка по лесу» 

3. Слушание:  «Дождик»  Н. Любарского  

4. Пение: Творчество «Зайчик, зайчик, где бывал?»,  «Строим дом» 

М. Красева,  «Детский сад»  Е. Филиппенко 

5. Творчество «Лиска-лиса» 

6. Игра на музыкальных инструментах  «Андрей-воробей» р. н. п. 

7. Игра «Оркестр»  укр. н. м.  

 

 

 

ООД № 8    27.04.23      Тема: «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Программные задачи: 

1. Развивать связную речь детей, умение говорить ясно, понятно для 

окружающих, память, внимание, логическое мышление, воображе-

ние. 

2. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, умение 

сопереживать. 

3. Упражнять детей в проявлении положительных эмоций, (удивле-

ние, радость, удовольствие), развивать у детей мимику, умение ими-

тировать особенности поведения живых существ, воспитывать в де-

тях доброжелательность.  

4. Развивать танцевально-игровое творчество. Формировать умение 

передавать разные эмоциональные состояния в разных видах музы-

кальной деятельности. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Веселые ножки» укр. н. м. 

2. Творческие этюды: «По ровненькой дорожке», «Солнечные зайчи-

ки»,  «Лягушата», «Прогоним тучку» 

3. Пение «Серенькая кошечка»  В. Витлина 

4. Слушание «Бабочка»  Э. Грига, «Дождик» Н. Любарского 

5. Музыкально-дидактическая  игра  «На какой цветок села бабоч-

ка?» 

6. Свободная пляска р. н. м. 

 

МАЙ 

ООД № 1   02.05.23         Тема: «ПОМНЯТ ДЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Программные задачи: 

1. Познакомить детей с героическим прошлым народа, воспитывать 

чувство гордости за героизм нашего народа, чувство любви к Родине. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

Виды деятельности: 

1. Видео презентация «Мой дедушка – герой» 

2. Беседа «День Победы» 

3. Пение: «Мы – солдаты» Т. Слонова, «Строим дом» М. Красева,  
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2. Узнать песню по музыкальному аккомпанементу,  учить детей 

правильно передавать мелодию, точно  воспроизводить ритмический 

рисунок песни. 

3. Передавать характер песни: петь весело, в умеренном темпе, четко 

и внятно произносить слова. 

4. Развивать речь, мышление, поддерживать инициативу детей. 

5. Точно начинать, менять и заканчивать движения в соответствии с  

музыкой. 

«Детский сад» Е. Филиппенко 

4. Игра «Оркестр» укр. н. м. 

 

 

ООД № 2   04.05.23          Тема: «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Программные задачи: 

1. Формировать доброе отношение друг к другу,  бережное отноше-

ние к своему дому – детскому саду.  

2. Учить согласовывать движения с характером  произведения.  

3. Продолжать формировать певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно, четко произносить слова, правильно 

брать дыхание.  

4. Развивать чувство ритма, тембровый слух,  учить играть на музы-

кальных инструментах в ансамбле. 

5. Развивать тембровый слух, учить песню к игре.  

Виды деятельности: 

1.Слушание: «Дождик» Н. Любарского 

2. Пение: «Детский сад» Е. Филиппенко, «Строим дом» М. Красева 

3. Музыкально-дидактическая игра «Узнай по голосу» Е. Тиличеевой 

4.  Игра «Оркестр» укр. н. м. 

 

ООД № 3    11.05.23     Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СВЕТОФОРИЮ» 

Программные задачи: 

1. Расширять представления детей об улице: машины движутся по 

проезжей части улицы, пешеходы по тротуару, познакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, рассмот-

реть различные опасные ситуации в городских условиях,  познако-

мить с соответствующими мерами предосторожности,  воспитывать 

у детей желание приходить на помощь жителям города. 

2. Учить детей различать  2хчастную форму и менять движение с из-

менением частей музыки 

3. Учить детей петь естественным голосом,  легким звуком, начинать 

петь сразу после вступления. 

4. Инсценировать содержание знакомой песни. 

5. Продолжать развивать умение детей  различать характер музыки. 

6. Учить детей передавать поступенное движение мелодии вверх, 

вниз. 

7. Передавать характерные особенности персонажей, выраженные в 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Веселые ножки» укр. н. м.   

2. Фрагмент мультфильма «Улица полна неожиданностей» 

3. Пение: «Детский сад» Е. Филиппенко,  «Строим дом» М. Красева,  

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

4. Дидактическая игра «Веселый светофор» 

5. Музыкально-дидактическая  игра: «Что делает кукла» 

6. Игра на музыкальных инструментах  «Лесенка» Е. Тиличеевой  

7. Творчество: «Кошка и мышка» И. Арсеева  

8. Игра «Оркестр» укр. н. м. 
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музыке. 

 

 

ООД № 4    16.05.23         Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ БУРАТИНО В БОЛЬШОЙ ГОРОД» 

Программные задачи: 

1. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о сред-

ствах регулирования движения, дорожных знаках и различных видах 

транспорта.  

2. Развивать мышление, память, зрительное внимание, умение ориен-

тироваться в окружающем мире. 

3. Воспитывать чувство ответственности, желание помочь своим 

друзьям, коллективизм. 

4. Учить детей самостоятельно менять движения в соответствии с 

2хчастной формой  произведения, совершенствовать исполнение по-

скоков. 

5. Узнать произведение,  эмоционально отзываться на музыку изоб-

разительного характера – веселую, беззаботную, игривую. 

6. Учить выпевать 2 звука на один слог, протяжно исполнять удар-

ные слоги в словах «махала», «поджидала» и т.д. Исполнять песню 

радостно весело, передавать в пении динамические оттенки. 

7. Учить детей исполнять мелодию в поступенном ее движении на 

металлофоне. Петь  знакомую потешку,  движениями передавать ее 

содержание. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Веселые ножки» укр. н. м.   

2. Игра «Светофор»  

3. Слушание «Бабочка» Э. Григ 

4. Пение: «Серенькая кошечка» В. Витлина, «Детский сад»  Е. Фи-

липпенко 

5. Музыкально-дидактическая игра:  «Узнай песни по картинке и 

спой»  

6. Игра на музыкальных инструментах  «Лесенка»  Е. Тиличеевой 

7. Игра «Огуречик» р. н. п. 

 

ООД № 5    18.05.23      Тема: «СПИЧКАМИ ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЗАПОМНИТЕ ДРУЗЬЯ!» 

Программные задачи: 

1. Дать детям понятие о пользе и вреде огня. Познакомить детей с 

причинами возникновения пожара, его последствиями, правилами 

пожарной безопасности.  

2. Вызвать у детей желание быть осторожными с огнем.  

3. Воспитывать ответственность за себя,  за своих близких и соб-

ственную безопасность.   

4. Вспоминать знакомое упражнение, самостоятельно  выполнять 

движения. Развивать творческие способности детей,  учить переда-

вать движениями содержание и характер произведения.  

5. Закреплять у детей умение воспринимать песню веселого характе-

ра. Правильно передавать мелодию песни, петь протяжно  

Виды деятельности: 

1. Дидактическая игра  «Что лишнее?» 

2. Упражнение:  «Барабанщики» Парлова  

3. Слушание  «Бабочка» Э. Грига   

4. Пение «Зайчик» М. Старокадомского, «Серенькая кошечка» В. 

Витлина 

5. Игра на музыкальных  инструментах  «Лесенка» Е. Тиличеевой 

6. Творчество «Игра с водой» фр. н. м.   

7. Игра «Огуречик»  р. н. п.  
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6. Активизировать воображение детей, помочь создать созвучный 

музыке образ. 

7. Учить детей передавать в движении содержание  характера и тек-

ста песенки.  

ООД № 6    23.05.23      Тема: «СПИЧКАМИ ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЗАПОМНИТЕ ДРУЗЬЯ!» 

Программные задачи: 

1. Дать детям понятие о пользе и вреде огня. Познакомить детей с 

причинами возникновения пожара, его последствиями, правилами 

пожарной безопасности.  

2. Вызвать у детей желание быть осторожными с огнем.  

3. Воспитывать ответственность за себя,  за своих близких и соб-

ственную безопасность.   

4. Вспоминать знакомое упражнение, самостоятельно  выполнять 

движения. Развивать творческие способности детей,  учить переда-

вать движениями содержание и характер произведения.  

5. Закреплять у детей умение воспринимать песню веселого характе-

ра. Правильно передавать мелодию песни, петь протяжно  

6. Активизировать воображение детей, помочь создать созвучный 

музыке образ. 

7. Учить детей передавать в движении содержание  характера и тек-

ста песенки.  

Виды деятельности: 

1. Дидактическая игра  «Что лишнее?» 

2. Упражнение:  «Барабанщики» Парлова  

3. Слушание  «Бабочка» Э. Грига   

4. Пение «Зайчик» М. Старокадомского, «Серенькая кошечка» В. 

Витлина 

5. Игра на музыкальных  инструментах  «Лесенка» Е. Тиличеевой 

6. Творчество «Игра с водой» фр. н. м.   

7. Игра «Огуречик»  р. н. п.  

 

ООД № 7-8  25.05.23/ 30.05.23    Тема: «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение  к природе. 

2. Закреплять названия грибов, деревьев, птиц. 

3. Учить детей двигаться под незнакомую музыку, стараться пере-

дать ее характер в ходьбе, беге, поскоках. 

4. Развивать у детей звуковысотный слух. Осваивать навыки игры на 

металлофоне на 2х звуках. 

5. Узнать песню по мелодии, спетой без слов.  

6. Учить детей самостоятельно  участвовать в игре, воспитывать вы-

держку. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Марш, бег, поскоки» Парлова, Надененко, р. н. м. 

2. Игра на музыкальных инструментах: «Птица и птенчики»  Тиличе-

евой 

3. Творчество «Угадай, кто я?» 

4. Пение: «Зайчик» М. Старокадомского, «Серенькая кошечка» В. 

Витли  

5. Игра «Что в лукошко соберем» 

6. Игра «Огуречик» р. н. п. 

 

 

III.6 Календарно – тематическое планирование групп ОН для детей от 5 до 6 лет 

СЕНТЯБРЬ 
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ООД № 1     01.09.22                                «В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ ЗНАНИЙ» 

Программные задачи: 

 1.  Развивать познавательный интерес детей к школе. 

 2. Активизировать память и внимание детей, создавать у них хорошее 

настроение, вызвать желание петь хором и индивидуально, вспоми-

нать и выразительно исполнять произведения из репертуара средней 

группы.  

 3.Согласовывать свои движения с ритмом и характером музыки, учить 

различным способам игра на музыкальных  инструментах, играть 

ритмично,  в ансамбле.   

 4. Учить действовать самостоятельно в  танце и  музыкальной игре. 

Виды деятельности: 

1. Пение: «Чики-чикалочки», «Две тетери» р. н. п., песни по жела-

нию детей.  

2. Слушание «Люди работают» мор. нар. м. 

3. Музыкально-дидактические игры: «Куда пошла матрешка», «Учи-

тесь танцевать» 

4. Игра на музыкальных инструментах  «Плясовая» р. н. м. 

5. Танец «Приглашение» укр. н. м. 

6. Игра по желанию детей. 

 

ООД № 2     06.09.22                                «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» 

Программные задачи: 

1. Прививать любовь к природе, чувства доброго и бережного отно-

шения ко всему живому. 

2. Учить детей ходить бодрым шагом, в соответствии с характером 

музыки. 

3. Учить детей различать жанр и характер марша. Знакомить с твор-

чеством Чайковского. 

4. Учить детей чисто интонировать отдельные мелодические оборо-

ты.  

5. Вспоминать и самостоятельно, выразительно исполнять знакомые 

песни. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Марш» м. Фрадкина, «Пружинки» р. н. м. «Ах, вы 

сени» 

2. Слушание:  «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского 

3. Пение: Распевание «Барабан» Е. Тиличеевой, «Ворон» р. н. м. 

4. Игра на музыкальных  инструментах:  «Небо синее» Е. Тиличее-

вой 

5. Игра «Оркестр» укр. н. м.  

6. Танцевальная импровизация  «Бабочки». 

7. Танец:  «Дружные пары» Штрауса 

 

ООД № 3    08.09.22                                «РАДУГА ЗДОРОВЬЯ» 

Программные задачи: 

1. Способствовать профилактике простудных заболеваний по сред-

ствам массажа биологически активных точек. Закрепить навык носо-

вого дыхания. 

2.Развивать коммуникативные качества, научить преодолевать барье-

ры в общении. Воспитывать ценностное отношение к своему здоро-

вью. 

Виды деятельности: 

1. Коммуникативная игра «Здравствуй»  

2. Творчество:  Звукоподражания. «Песенка дождинок» 

3. Упражнение «Марш» Фрадкина,  «Пружинки» р. н. м., «Просы-

пайся глазок» 

4. Слушание:  «Марш деревянных солдатиков» Чайковского 

5. Массаж пальцев «Умывание». 
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3. Совершенствовать чистоту интонирования звука в высоком и низком 

регистрах. Формировать способы импровизации простейших мотивов 

на слоги кап-кап. Учить петь мелодию на одном звуке. Продолжать ра-

боту над выразительным исполнением песни. 

4. Учить детей ритмично ходить бодрым шагом, сохраняя дистан-

цию. 

Учить детей выполнять движения в соответствии с изменением ди-

намических оттенков музыки. 

5. Учить детей различать изобразительность, пьесы Чайковского.                                                                                                     

Воспринимать песню-хоровод лирического характера, выражающую 

чувство любви к родному краю.  

6. Углублять понятие о высоких и низких звуках 

7. Развивать двигательное творчество детей в музыкальных играх и 

танцах. 

6. Пение: Распевание «Барабан» Е. Тиличеевой,  «Ворон» р. н. м.  

7. Музыкально-дидактическая игра: «Скворцы и вороны»  

8. Игра на музыкальных инструментах:  «Смелый пилот» Е. Тиличе-

евой 

10. Танец «Дружные пары» Штрауса  

11. Русская народная игра «Гуси и волк»  

ООД № 4      13.09.22                                «ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей определять тембры музыкальных инструментов.  

2. Развивать ассоциативные представления: что напоминает и на что 

похоже звучание.  

3. Обогащать словарный запас детей.  

4. Точно начинать петь попевку после вступления.  

5. Закреплять умение передавать веселый, шутливый характер песни.  

6. В движениях танца отражать строение музыкального произведе-

ния. Учить детей   изменять движения в соответствии с изменением 

частей муз. произведения.  

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Осторожный, бодрый шаг»,  «Марш» Прокофьев 

2.   Слушание «Осенняя песня» Морозовой 

3.Попевка «Барабан» Е. Тиличеевой 

4. Пение: «Люди работают» мор. н. м. 

5. Игра «Ворон» р. н. п. 

6. Танец «Дружные пары» Штрауса 

 

ООД № 5    15.09.22                                «ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ» 

Программные задачи: 

1. Приобщать детей к слушанию классической музыки. Вызвать у де-

тей эмоциональный отклик.  

2. Закреплять  умение передавать ласковый, спокойный характер пес-

ни. Развивать чистоту певческой интонации.  

Виды деятельности: 

1. Слушание: «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского, 

«Полька» М. Глинки 

2. Музыкально-дидактическая игра:  «Лесенка»   

3. Игра на музыкальных инструментах:   «Смелый пилот» Е. Тиличе-
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3. Двигаться в соответствии с характером музыки, импровизировать 

движения. Учить детей различать оттенки настроений в музыке.       

4. Дать понятие о различных видах движения мелодии.      

5. Обучать игре на металлофоне, точно передавать ритмический ри-

сунок. 

6. Закрепить  умение  детей выполнять движения в определенной по-

следовательности.  

7. Учить детей вести хоровод по кругу, сужать, расширять его, инди-

видуально выполнять образные движения. 

евой 

4. Пение: «Урожайная» Е. Филиппенко  

5. Танец «Дружные пары»  Штрауса  

6. Игра:  «Ворон» р. н. м.  

ООД № 6     20.09.22                                «ДЕРЕВЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

Программные задачи: 

1. Познакомить с новым движением – дробный шаг. Совершенство-

вать пружинное движение ног. 

2 Учить детей правильным приемам звукоизввлечения, точно переда-

вать ритмический  рисунок. 

3. Определять на слух различные виды движения мелодии.  

4. Познакомить с попевкой плавного, напевного характера, уметь 

определять и интонировать поступенное  движение  мелодии. 

5. Петь нежным, легким звуком, чисто интонируя мелодию. Начинать 

петь сразу после вступления, петь умеренно громко, усиливая звуча-

ние в припеве, не форсируя звук. 

6. Познакомить с новой пляской, различать изменения в характере 

музыки. 

7. Запоминать порядок плясовых движений, развивать умение дви-

гаться в коллективе ритмично, четко и дружно. 

Виды деятельности: 

1. Подвижная игра «Горшки»  

2. Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. п.  

3. Игра на музыкальных  инструментах: «Смелый пилот»  Е. Тиличе-

евой  

4. Музыкально-дидактическая игра «Лесенка» 

5. Пение: Распевание  «Миновало лето» Васильева-Буглая, песенное 

творчество: «Имена», «Урожайная»  Е. Филиппенко 

6. Танец:   «Пляска с притопами» р.н.м  

7. Игра «Катилася бочка», «Ворон» р. н. м. 

 

ООД № 7     22.09.22                                «СТАРИЧОК ЛЕСОВИЧОК» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать эстетические и нравственные чувства, заботливое от-

ношение к природе.Воспитывать эмоционально – доброжелательное 

отношение к живым объектам природы. 

2. Уточнять и расширять имеющиеся представления детей о лесе и 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Под яблонькой зеленой» р. н. м, «Прыжки» 

англ. н.м.    

2. Пение: Попевка «Миновало лето» Вавильева-Буглая,  

«Осенняя песня» Морозовой. 
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его обитателях.  

3. Продолжать учить детей  менять движения в соответствии с музы-

кальными  фразами, запоминать последовательность движений.  

4. Петь попевку выразительно, протягивая гласные звуки.  

5. Закреплять умение детей передавать в пении лирический характер 

песни.   

6. Сопровождать пение детей импровизационными движениями.  

Передавать движениями веселый характер народной игры. 

 

3. «Пляска с притопами» р. н. м. 

4. Танцевальное творчество  «Зеркало» р. н. м. 

5. Игра «Ворон» р. н. п. 

 

ООД № 8     27.09.22                                «ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Программные задачи: 

1. Познакомить с новым движением – дробный шаг. Совершенство-

вать пружинное движение ног. 

2 Учить детей правильным приемам звукоизввлечения, точно переда-

вать ритмический  рисунок. 

3. Определять на слух различные виды движения мелодии.  

4. Познакомить с попевкой плавного, напевного характера, уметь 

определять и интонировать поступенное  движение  мелодии. 

5. Петь нежным, легким звуком, чисто интонируя мелодию. Начинать 

петь сразу после вступления, петь умеренно громко, усиливая звуча-

ние в припеве, не форсируя звук. 

6. Познакомить с новой пляской, различать изменения в характере 

музыки. 

7. Запоминать порядок плясовых движений, развивать умение дви-

гаться в коллективе ритмично, четко и дружно. 

Виды деятельности: 

1. Подвижная игра «Горшки»  

2. Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. п.  

3. Игра на музыкальных  инструментах: «Смелый пилот»  Е. Тиличе-

евой  

4. Музыкально-дидактическая игра «Лесенка» 

5. Пение: Распевание  «Миновало лето» Васильева-Буглая, песенное 

творчество: «Имена», «Урожайная»  Е. Филиппенко 

6. Танец:   «Пляска с притопами» р.н.м  

7. Игра «Катилася бочка», «Ворон» р. н. м. 

 

ООД № 9      29.09.22                                «КРАСКИ ОСЕНИ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать эстетические и нравственные чувства, заботливое от-

ношение к природе.Воспитывать эмоционально – доброжелательное 

отношение к живым объектам природы. 

2. Уточнять и расширять имеющиеся представления детей о лесе и 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Под яблонькой зеленой» р. н. м, «Прыжки» 

англ. н.м.    

2. Пение: Попевка «Миновало лето» Вавильева-Буглая,  

«Осенняя песня» Морозовой. 
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его обитателях.  

3. Продолжать учить детей  менять движения в соответствии с музы-

кальными  фразами, запоминать последовательность движений.  

4. Петь попевку выразительно, протягивая гласные звуки.  

5. Закреплять умение детей передавать в пении лирический характер 

песни.   

6. Сопровождать пение детей импровизационными движениями.  

Передавать движениями веселый характер народной игры. 

3. «Пляска с притопами» р. н. м. 

4. Танцевальное творчество  «Зеркало» р. н. м. 

5. Игра «Ворон» р. н. п. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

ООД № 1      04.10.22                                «ОСЕННЯЯ СКАЗКА» 

Программные задачи: 

1. Ввести детей в осенние образы, показать красоту осенней при-

роды.  

2. Способствовать развитию детского воображения, развивать 

навык коллективного творчества.  

3. Упражнять в правильном исполнении дробного шага. Двигаться 

четко, в соответствии со строением музыкального  произведе-

ния (фразы) 

4. Развивать ритмичность, мелкую моторику. 

5. Различать средства музыкальной  выразительности, определять 

3 части произведения. Эмоционально отзываться на нежный,  

лирический  характер песни. 

6. Почувствовать и воспроизвести в движении ритм качания, за-

ложенный в стихотворении.  

7. Побуждать детей придумывать движения, соответствующие 

характеру музыки.     

8. Развивать физиологическое дыхание.  

9. Развивать навык коллективного пения, петь выразительно, по-

могая  плавным движением рук  в соответствии с содержанием 

песни.  

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. м.,  «Прыжки» 

англ. н. м. 

2. Видео презентация «Осень» 

3. Слушание: «Журавли» Лившица  

4. Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать».  

5. Двигательная импровизация  Вальс «Осенний сон» Джойса 

6. Пение: Распевание «Миновало лето»  Васильева-Буглая, «Осен-

няя песня» Морозовой, Песенное творчество: «Музыкальные от-

веты», «Урожайная» Е. Филиппенко 

7. Импровизация на металлофоне «Песня  осеннего дождя».  

8.Танец:  «Пляска с притопами» укр. н. м.    
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10. Учить импровизировать односложный  музыкальный ответ на 

вопрос . 

11. Сочинять мелодии на металлофоне. 

12. Ритмично выполнять притопы,  кружение в паре согласовывать 

с характером музыки 

13. Развивать координацию, прохождения между гимнастическими 

палками.  

 

 

ООД № 2     06.10.22                                «ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Программные задачи: 

1. Формировать представление о настроении и способах его выра-

жения в разных видах искусства. Учить различать средства худо-

жественной выразительности, используемые авторами для переда-

чи настроения и находить близкие средства выразительности в 

разных видах искусства: музыке, живописи, поэзии. 

2. Учить сравнивать контрастные произведения музыкального и 

изобразительного искусства, близкие по тематике и содержанию 

3. Формировать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки, картин, стихотворений 

4.Воспитывать бережное отношение к птицам, сопереживать им. 

5. Добиваться ритмичного, четкого дробного шага. 

6. Самостоятельно  выполнять движения в соответствии  с харак-

тером  и строением музыки. 

7. Учить детей  четко  изменять характер движений в соответствии 

с контрастным характером запева и припева.  

Виды деятельности: 

1. Слайд  шоу «Три осени» 

2. Пение: Распевание «Миновало лето» Васильева- Буглая, «Осен-

няя песня» Морозовой, «Урожайная» Филиппенко 

3. Игра на музыкальных инструментах: Импровизация «Звуки 

осени» 

4. Упражнение:  «Под яблонькой зеленой» р. н. м., «Прыжки» 

англ. н. м.   

5. Танец «Пляска с притопами» укр. н. м.   

6. Хоровод «Рябинушка» 

 

ООД № 3     11.10.22                                       «КТО ПАСЕТСЯ НА ЛУГУ» 

Программные задачи: 

1. Учить двигаться в соответствии с различным характером музы-

ки; уметь выполнять различные танцевальные движения (дробный 

шаг, прямой галоп, поскоки)  

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Под яблонокой зеленой» р. н. м.,  «Кто пасется 

на лугу?» 

2. Музыкально-дидактическая  игра «Кто пасется на лугу?» 



 

59 
 

2. Учить слышать окончание музыкальных  фраз в песнях.  

3. Формировать звуковысотное  восприятие, развивать чувство 

ритма, динамический слух. 

4. Формировать заботливое отношение к птицам и животным, вос-

питывать любовь к природе. 

3. Слушание «Хоровод с Осенью»  Витлина 

4. Пение: «Журавли» Лившица, «Осенняя песня» Морозовой 

5. Танцевальная импровизация с листочками  П. Мориа 

6. Хоровод «Рябинушка» 

7. Игра «Козлята и пастух» р. н. м. 

ООД № 4     13.10.22                                       «ОСЕННИЕ ДОЖДИНКИ» 

Программные задачи: 

1. Упражнять детей в различных видах ходьбы, развивать коорди-

нацию движений, укреплять мышечный тонус. Развивать мелоди-

ческий, ритмический слух и коммуникативные качества.  

2. Активизировать артикуляционный аппарат и улучшать дикцию. 

Учить управлять функцией внимания (концентрация, устойчи-

вость, распределение). Обогащать эмоциональный мир детей. 

3. Продолжить знакомить детей с разными  жанрами  музыкальных  

произведений (Танец, марш). 

4. Упражнять детей  в интонировании поступенного движения ме-

лодии вверх. 

5. Узнать песни, правильно передавать мелодию песни. 

6. Закрепить умение петь сразу после вступления,  исполнять лег-

ким звуком в оживленном темпе. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение:   «Шаг, бег» Надененко,  «Пружинка» р. н. м., 

«Под яблонькой зеленой» р. н. м.  

2. Импровизация «Звуки леса» 

3. Слушание: «Полька» П. Чайковского, «Марш» А. Прокофьева 

4. Музыкально-дидактическая игра «Чья шапочка» 

5. Речевая игра “Мелкий дождик”  

6. Импровизация  с музыкальными инструментами. 

7. Пение: «Журавли» Лившица, «Хоровод с  Осенью»,  Витлина, 

«Урожайная» Е. Филиппенко   

8. Подвижная игра «Погода» 

 

ООД № 5     18.10.22                                       «В ГОСТИ К ТЕТУШКЕ» 

Программные задачи: 

1. Обобщить представления детей о характерных признаках осени.  

2. Учить детей анализировать свою импровизационную деятель-

ность.  

3. Формировать у детей основу музыкальной культуры. 

4. Добиваться чистоты интонирования попевки. Правильно пере-

давать мелодию песни. Четко, внятно произносить слова песни. 

5. Учить детей менять движения в соответствии со сменой частей 

музыки. 

6. Разучивание  элемента русской пляски. Чувствовать задорный 

Виды деятельности: 

1. Пение: Распевание  «До, ре, ми» Березняк, «Хоровод с Осенью» 

 В. Витлина 

2. Упражнение:  «Шаг, бег» Н. Надененко 

3. «Шаг с притопом» р. н. м.  

4. Слушание:  «К нам гости пришли»  А. Александрова  

5. Инсценирование песни: «Урожайная» Е. Филиппенко   

6. Игра «Разбери урожай», «Игра с бубном» укр. н. м. 
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характер музыки. 

7. Различать 2хч. строение музыки,  ритмично ударять в бубен. 

8. Познакомить с песней, понимать ее содержание, характер. 

9. Активно участвовать в игре. 

ООД № 6     20.10.22                                      «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУДЕС» 

Программные задачи: 

1. Закреплять представления детей об осенних изменениях в при-

роде, развивать внимание, координацию движений.  

2. Развивать наглядно-образное мышление: мыслительные опера-

ции анализа, сравнения, общения. Совершенствовать умение ре-

шать познавательные задачи.  

3. Вызвать интерес к совместному выполнению заданий, развивать 

навыки совместной деятельности.  

4. Учить детей ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. 

5. Развивать творческие навыки в игре на муз. инструментах, раз-

вивать ритмический слух.   Упражнять в выразительном пении 

знакомых песен, учить инсценированию. 

6. Совершенствовать умение в движении передавать характер, 

строение музыки. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Шаг с притопом» р. н. м., Ходьба змейкой  

2. Элементы физкультуры 

3. Пение «Журавли» Лившица, «Урожайная» Е. Филиппенко 

4. Творчество: ритмические импровизации 

5. Игры: с бубном  укр. н. м, «Ворон» р. н. п. 

 

ООД № 7    25.10.22                                        «УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ» 

Программные задачи: 

1. Выразительно петь, правильно передавая мелодию песен. Петь с 

движениями по тексту песни.  

2. Совершенствовать умение детей выразительно читать знакомые 

стихи.  

3.Развивать художественное восприятие осенних пейзажей, пони-

мать содержание художественных произведений.   

4. Познакомить детей с картинами Левитана, Серова.   

5. Развивать способность к творчеству, развивать пластику, двига-

тельную активность. 

Виды деятельности: 

1. Пение:  «Хоровод с Осенью» Витлина, «Осенняя  песня» Моро-

зовой 

2. Стихи об осени. 

3. Танцевальная фантазия «Птицы улетают» 

4. Творчество: ритмические импровизации 

5. Игры: с бубном  укр. н. м, «Ворон» р. н. п. 
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ООД № 8    27.10.22                                        «КРАСКИ ОСЕНИ» 

Программные задачи: 

1. Обобщить представление детей о признаках осени, закреплять 

знания об изменениях в осенней природе, вызывать восхищение 

красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстра-

ций, слушании музыкальных произведений, чтении стихов.  

2. Учить детей сравнивать контрастные музыкальные произведе-

ния, различать характер музыки.  

3. Слышать в музыке осенние краски и передавать их в движении, 

пластике.  

4. Развивать музыкальные способности, воспитывать эстетическое 

восприятие путем исполнения песен. 

5. Знакомить детей  с творчеством Кабалевского, закрепить поня-

тие о вальсе.  

6. Воспринимать веселый, жизнерадостный характер песни, фор-

мировать доброе отношение друг к другу. 

7. Учить петь выразительно, легким звуком, импровизировать сло-

ва ответа. Упражнять в чистом интонировании повторяющихся 

звуков, поступенного движения. 

8. Точно  выполнять ритм. рис. в связи с изменением текста, пра-

вильно передавать мелодию. 

9. Самостоятельно менять движения со сменой 2хчастной  формы 

музыки. Соблюдать правила игры. 

Виды деятельности: 

1. Слушание:«Вальс»  Д. Кабалевского,«Настоящий друг» Савель-

ев 

2. Пение: Распевание «До, ре, ми» Березняк, «Горошина» Карасе-

вой «К нам гости пришли» А.  Александрова, «Хоровод с Осе-

нью» Витлина 

3. «Пластический импровизационный этюд с осенними листьями» 

Джойса 

4. Дидактическая игра «Я начну, а ты продолжи». 

5. «Игра с бубном»  укр. н. м., «Ворон» р. н. п. 

 

НОЯБРЬ 

ООД № 1     01.11.22                                      «ВИТАМИННАЯ КОРЗИНА» 
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Программные задачи: 

1. Дать детям общее представление о "Здоровье", здоровом челове-

ке.  

2. Закрепить знание о том, от чего зависит наше здоровье; закреп-

лять знания детей о фруктах и показывать форму (круглую), цвет, 

вкус.  

3. Воспитывать чувство любви к себе, к людям, к жизни; способ-

ствовать формированию положительных эмоций.  

4. Формировать и совершенствовать основные виды движений; ак-

тивной двигательной деятельности; вырабатывать правильную 

осанку.  

5. Учить детей ориентироваться в пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. 

6. Развивать у детей ощущение музыкальной  фразы.  

7. Учить детей различать  и определять направление мелодии. 

8. Учить детей  четко произносить слова, запоминать текст. Петь 

эмоционально,  с динамическими  оттенками 

9. Двигаться в соответствии с 2хчастной формой  произведения. 

Запоминать правила игры 

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Шаг, бег» Надененко,  «Шаг с притопом» р.н. м. 

2. Аэробика «Зверобика». 

3. Слушание:  «Сладкая греза» Чайковского 

4. Пение:  Распевание: «До, ре, ми» Березняк, «К нам гости при-

шли» А Александрова , «Хоровод с  Осенью» В. Витлина,  «Жу-

равли» Лившица    

5. Музыкально-дидактическая игра «Догадайся, кто поет?» 

6. Игра на музыкальных инструментах  «Горошина»  Карасевой  

7. «Игра с бубном» укр. н. м., "Назови по описанию" на ощупь. 

8. Танцевальное творчество «Листочки» Джойса 

 

ООД № 2      03.11.22                                       «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 

Программные задачи: 

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, чув-

ство ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья 

посредством здоровьесберегающих технологий в разных  видах 

музыкальной  деятельности. 

2. Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное 

настроение.  Воспитывать в детях любовь к окружающим, друже-

ское отношение к сверстникам.  

3. Учить различать жанровую принадлежность произведения,  от-

дельные  средства музыкальной  выразительности: 

4. Различать спокойный характер музыки, учить ходить мягким, 

Виды деятельности: 

1. Валеологическая песенка-распевка с оздоровительным масса-

жем«Доброе утро» О. Арсеневской 

2. Видео презентация «Музыка утра» 

3. Упражнение: «Спокойный шаг» Ломовой, «Шаг с притопом» 

р.н.м.   

4. Слушание:  «Вальс» Д.  Кабалевского,  «Полька» П. Чайков-

ского, «Марш» А. Прокофьева.  

5. Музыкально-дидактическая игра «Веселый, грустный бубен-

чик» 

6. Пение  «Печь упала» чеш. н. м.,  «Настоящий друг»  Савелье-
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пружинящим шагом. 

5. Выполнять движение эмоционально,  передавая в движении за-

дорный характер русской пляски. 

6. Познакомить детей с новой попевкой, воспринимать звуки тер-

ций и точно передавать их. 

7. Упражнять в чистом интонировании песенки. Петь легким зву-

ком в оживленном темпе. 

8. Развивать звуковысотный слух,  осваивать  в игре  мелодический 

ход  на 3 звука вниз. 

9. Познакомить с новой пляской, воспринимать  различный харак-

тер вариаций,   свободно размещаться по залу 

10. Познакомить с игрой. Учить детей выполнять движения в соот-

ветствии с содержанием песни. 

 

 

ва,«К нам гости пришли» А. Александрова.  

7. Игра на музыкальных инструментах: «Горошина»  Карасевой 

8. Танец:  «Русская пляска» р. н.м. 

9. Игра "Помоги Айболиту собрать медицинские инструменты в 

сумку» 

ООД № 3  08.11.22                                        «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ ЗДОРОВЬЯ» 

Программные задачи: 

1. Закреплять  представление детей  о способах сохранения и 

укрепления здоровья средствами музыки. 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков и возник-

новению чувства общности среди детей. 

3. Побуждать к выразительному выполнению импровизационных и 

имитационных движений. 

4. Учить детей ходить неторопливым шагом, ступая мягко, без 

сильного движения рук. 

5. Разучивать  элемент русской пляски. Развивать четкость движе-

ния голеностопного сустава. 

6. Закрепить понятие о вальсе.  Чувствовать танцевальный харак-

тер Воспринимать спокойный характер песни, понимать  ее 

настроение, содержание. 

7. Развивать звуковысотный слух,  осваивать  в игре  мелодический 

Виды деятельности: 

1. Слушание: "Сладкая грёза" П.И.Чайковского.Двигательная им-

провизация под музыку "Сладкая грёза" 

2. Пение: Распевание «Печь упала» чеш. н. м., Песенное творче-

ство: «Гуси»,  «Настоящий друг» Савельева, «К нам гости при-

шли» Александрова , "Музыка, здравствуй" (из программы 

М.Л.Лазарева "Здравствуй"). 

3. Упражнение: «Спокойный шаг» Ломовой, «Выставление ноги 

на пятку и носок» р. н. м.  

4. Слушание: «Вальс» Кабалевского,  «Гуси-гусенята» Алексан-

дрова  

5. Музыкально-дидактическая игра «Веселый, грустный бубен-

чик» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Горошина» Карасевой 

7. Танец «Русская пляска» р. н. м.  
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ход  на 3 звука вниз. 

8. Учить детей свободно размещаться по всему залу, находить 

свою пару  

9. Учить детей точно менять движения в соответствии с  текстом 

песни,  выразительно передавать образ петушка.  

 

ООД № 4  10.11.22                                    «В ГОСТЯХ У ДОКТОРА ПИЛЮЛЬКИНА» 

Программные задачи: 

1. Развивать мышление, воображение, познавательную активность, 

расширять кругозор.  

2. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 

потребность быть здоровым.  

3. Учить детей ходить спокойным шагом, держась за руки. 

4. Учить детей четко, правильно выполнять движение. Узнать пес-

ню по вступлению. Различать изобразительный характер музы-

кального  сопровождения. 

5. Различать три  основных жанра в музыке: песню, танец, марш. 

6. Учить детей выразительно и согласованно плясать в паре.  Запо-

минать последовательность движений 

7. Учить детей передавать образы песни в движениях, согласовы-

вая  их с характером музыки и деталями текста. 

Виды деятельности: 

1. Массаж биологически активных зон: «Неболейка» 

2. Упражнение: «Спокойный шаг» Ломовой, «Выставление ноги 

на пятку и носок» р. н. м.   

3. Слушание «Сладкая греза» Чайковского   

4 Пение: Распевание: «Печь упала» чеш. н. м., Творчество «Гуси» 

«Настоящий друг» Савельева, «Журавли» Лившица  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Что делает кукла?» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Горошина»   

7.Танец  «Русская пляска» р. н. м.  

 

 

 

 

ООД № 5    15.11.22                                    «МУЗЫКА - ЭТО ЗДОРОВЬЯ» 

Программные задачи: 

1. Закреплять знание о жанрах марша, танцевальном жанре (поль-

ка, пляска, вальс).   

2. Учит начинать пение после вступления (1-й звук), рукой показы-

вать направление движения, правильно пропевать  трудные мело-

дические обороты новой песни, выразительно петь знакомую.  

3. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, со-

хранять расстояние между собой в движении по кругу, в колонне, 

совершенствовать танцевальные движения.  

4. Активно участвовать  в знакомой игре.  

Виды деятельности: 

1. Танцевальная импровизация «Марш, полька, вальс» 

2. Упражнение:  «Спокойный шаг» Ломовой,  «Выставление  но-

гина пятку, на носок» р. н. м., «Иголка - нитка» р. н. м. 

3. Пение: «Гуси-гусенята» А. Александрова, «Настоящий друг» 

Савельева 

4. Творчество: «Зеркало». 

5. Танец «Русская пляска» р. н. м. 

6. Игра «Горошина» Карасевой 
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ООД № 6          17.11.22                                     «В ГОСТЯХ У ЦАРИЦЫ МУЗЫКИ» 

Программные задачи: 

1. Закреплять умение чисто интонировать мелодии, упражнять в 

точной передаче ритмического рисунка попевки,  развивать умение 

импровизировать в определенном жанре музыки (полька), разнооб-

разить движения. 

2. Учить понимать шутку, прививать хорошие манеры.  

3. Закреплять умение выполнять различные виды шага, ориентиро-

ваться в пространстве.  

4. Передавать в движениях различный характер вариаций. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Иголка и нитка». 

2. Творчество «Полька» Жилинского 

3. Пение: ПОПЕВКА  «Бай, качи» р. н. м.,  «Гуси-гусенята» 

Александрова. 

4. Игра на металлофоне «Дождик» р.н.м.  

5. Слушание «Сладкая греза» П. Чайковского 

6. Танец «Русская пляска» р. н. м. 

7. Игра «Горошина» Карасевой   

ООД № 7    22.11.22                                    «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, забот-

ливое отношение к маме) через интеграцию различных видов ис-

кусств – поэзию, музыку, живопись. 

2. Слушать и узнавать инструментальную музыку; называть компо-

зитора; подбирать музыкальные инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному содержанию пьесы; определять характер 

музыки. 

3. Развивать певческие навыки тембрового слуха, интонации. Раз-

вивать цветовое восприятие – различать и называть многообразие 

оттенков цвета. 

4. Воспитывать нравственные качества – любви к маме, желание 

заботиться о ней, доставлять радость. Воспитывать интерес к вос-

приятию произведений изобразительного искусства. 

Виды деятельности: 

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Мама - первое слово»  

2. Слушание:  «Сладкая греза» Чайковского, «Новогодний хоро-

вод»  Зарецкой  

3. Музыкально-дидактическая игра «Разноцветные лепестки» 

4. Дидактическая игра «Собери цветок». 

5. Пение: Распевание «Милая мама», Творчество: «Песня для ма-

мы», «Песня о маме» Е. Филиппенко, «Гуси-гусенята» Алексан-

дрова, «Настоящий друг» Савельева  

6. Танец:  «Веселые дети» лит. н. м.   

7. Игра:  «Ищи игрушку» р. н. м.  

ООД № 8     24.11.22                                    «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА» 

Программные задачи: 

1. Продолжить знакомство с творчеством Чайковского 

2. Петь  выразительно, легким, светлым звуком,  в более подвиж-

ном темпе. Учить детей самостоятельно находить песенную инто-

Виды деятельности: 

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Мама - первое слово»  

2. Слушание:  «Сладкая греза» Чайковского, «Новогодний хоро-

вод»  Зарецкой  
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нацию на заданный текст.  

3. Совершенствовать легкий бег. Учить быстро, без суеты  строить-

ся  в кружки. 

4. Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, забот-

ливое отношение к маме) через интеграцию различных видов ис-

кусств – поэзию, музыку, живопись. 

 

3. Музыкально-дидактическая игра «Разноцветные лепестки» 

4. Дидактическая игра «Собери цветок». 

5. Пение: Распевание «Милая мама», Творчество: «Песня для ма-

мы», «Песня о маме» Е. Филиппенко, «Гуси-гусенята» Алексан-

дрова, «Настоящий друг» Савельева  

6. Танец:  «Веселые дети» лит. н. м.   

7. Игра:  «Ищи игрушку» р. н. м  

ООД № 9      29.11.22                                «ГОТОВИМСЯ К НОВОГОДНЕМУ БАЛУ» 

Программные задачи: 

1. Учить выполнять  поскоки легко, непринужденно. Продол-

жать развивать у детей четкость движения голеностопного сустава. 

2. Закрепить знания о музыкальных жанрах и инструментах 

симфонического оркестра. 

3. Развивать умение использовать знакомые движения в им-

провизированном танце. 

4. Развивать умение петь чисто, интонируя без напряжения. 

Чисто интонировать  отдельные мелодические обороты. 

5. Правильно брать дыхание между фразами, ясно, отчетливо 

произносить слова песни. 

6. Вспоминать, выразительно исполнять знакомые песни. 

7. Осваивать навыки игры на металлофоне на 2х звуках. Раз-

вивать звуковысотный слух. 

8. Учить детей сужать и расширять круг, ритмично хлопать в 

ладоши.  

9. Упражнять в сужении и расширении круга точно на 6 шагах. 

10. Развивать наблюдательность детей, уметь находить сове ме-

сто. 

1. Упражнение: «Поскоки» англ. н. м., «Полуприседание с 

выставлением  ноги на пятку»  р. н. м.   

2. Слушание «Вальс снежных хлопьев» Чайковского, «Елоч-

ка-красавица»  Левиной  

3. Игра на музыкальных инструментах: «Дождик» р. н. м.

  

4. Пение: Распевание «Бай, качи»  р. н. п., «Новогодний хоро-

вод» Морозовой , «Гуси-гусенята» Александрова  

5. Упражнение для развития мелкой моторики рук «Елочные 

украшения» 

6. Игровое творчество: «Угадай, кто мы!» 

7. Упражнение для развития координации слова с движением. 

8. Танец «Веселые дети» лит. н. м.   

9. Игра «Ищи игрушку» р. н. м.  

Материал: игрушки для игры, искусственная елочка, иллюстра-

ции, музыкальные инструменты 

 

ДЕКАБРЬ 

ООД № 1  01.12.22                                      «ГОТОВИМСЯ К НОВОГОДНЕМУ БАЛУ» 

Программные задачи: 

1. Учить выполнять  поскоки легко, непринужденно. Продолжать 

развивать у детей четкость движения голеностопного сустава. 

2. Закрепить знания о музыкальных жанрах и инструментах сим-

фонического оркестра. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Поскоки» англ. н. м., «Полуприседание с выставле-

нием  ноги на пятку»  р. н. м.   

2. Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского, «Елочка-

красавица»  Левиной   
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3. Развивать умение использовать знакомые движения в импрови-

зированном танце. 

4. Развивать умение петь чисто, интонируя без напряжения. 

Чисто интонировать  отдельные мелодические обороты. 

5. Правильно брать дыхание между фразами, ясно, отчетливо про-

износить слова песни. 

6. Осваивать навыки игры на металлофоне на 2х звуках. Развивать 

звуковысотный слух. 

7. Учить детей сужать и расширять круг, ритмично хлопать в ла-

доши.  

8. Упражнять в сужении и расширении круга точно на 6 шагах. 

3. Пение: Распевание «Бай, качи»  р. н. п., «Новогодний хоровод» 

Морозовой , «Гуси-гусенята» Александрова  

4. Упражнение для развития мелкой моторики рук «Елочные укра-

шения» 

5. Игровое творчество: «Угадай, кто мы!» 

6. Танец «Веселые дети» лит. н. м.   

7. Игра «Ищи» р. н. м.  

ООД № 2     06.12.22                                           «МЕЧТА» 

Программные задачи: 

1. Продолжить знакомство с творчеством П. И. Чайковского.  

2. Углублять эмоциональную отзывчивость на пьесы различного 

характера.  

3. Учить детей самостоятельно определять характер, выразитель-

ные средства произведений, уметь движениями выражать характер 

музыкального  произведения.  

4. Развивать воображение,  умение детей фантазировать. Формиро-

вать представление о каждом числе в пределах десятка.   

5. Учить детей передавать оттенки цвета, регулируя нажим на ка-

рандаш.  

6. Продолжать  совершенствовать умение детей рассматривать ри-

сунки,  радоваться достигнутому результату. 

Виды деятельности: 

1. Слушание «Сладкая греза»,  «Вальс», музыка  из балета  

«Лебединое озеро»  П. Чайковского 

2.Творчество: «Танец с листьями»,  «Вальс снежных хлопьев»  

 П. Чайковского 

3.Стихи о, зиме. 

4.Рисование «Мечта» 

5.Элементы математики  «Считаем снежинки» 

 

ООД № 3     08.12.22                                         «ИСТОРИЯ С КУКЛОЙ» 

Программные задачи: 

1. Поддерживать интерес к произведениям классического репер-

туара, накапливать опыт восприятия, развивать творческое вооб-

ражение, развивать желание слушать произведения из «Детского 

альбома» и передавать их настроения движениями, расширять зна-

Виды деятельности: 

1. Слушание: «Сладкая греза»,  «Игра в лошадки», «Марш деревян-

ных солдатиков» с движениями, «Вальс» П. Чайковского 

2. Упражнение «Поскачем» П. Чайковского 

3. Творчество «Вальс снежных хлопьев» с движениями Чайковского 
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ния детей о музыке.  

2. Сравнивать два произведения контрастного характера, находить 

сходства и различия.  

3. Согласовывать движения с ритмом, характером музыки, активно 

участвовать в игре. 

4. Танец «Веселые дети» лит. н. м. 

5. Игра «Ищи» р. н. м. 

 

ООД № 4       13.12.22                                     «В ЛЕС ЗА НОВОГОДНЕЙ ЕЛОЧКОЙ» 

Программные задачи: 

1. Формировать исполнительские навыки, музыкальный вкус, кру-

гозор, творчество в области пения, слушания, танцев, творчества, 

игр. 

2. Укреплять здоровье дошкольников,используя здоровьесберега-

ющие технологии в различных видах музыкальной  деятельности. 

3. Создать у детей эмоциональный отклик на музыку. Продолжить 

знакомство с «Детским альбомом», различать грустный, печальный 

характер музыки.  

4. Работать над улучшением качества легкого поскока. 

5. Учить детей естественно, легко выполнять движения в соответ-

ствием с текстом песен, упражнений. 

6. Учить детей  точно изменять движения со сменой частей музы-

ки. 

7. Менять движения и построения в соответствии с различным ха-

рактером музыки. 

Виды деятельности: 

1. Слушание «Болезнь куклы» П. Чайковского. 

2. Упражнение «Поскоки» англ. н. м., «Полуприседания с выставле-

нием ноги на пятку» р. н. м.  

3. Массаж биологически активных зон «наступили холода» для про-

филактики простудных заболеваний 

4. Пение: « Дед Мороз» Варламова, «Елочка-красавица» Левиной, 

«Новогодний хоровод» Морозовой  

5. Творчество:  «Кого мы встретили в лесу». 

6. Танец: «Веселые дети» лит. н. м.  

7. Игра «Ищи» р. н. м  

ООД № 5         15.12.22                                        «ГОТОВИМСЯ К НОВОГОДНЕМУ ПРАЗДНИКУ» 

Программные задачи: 

1. Развивать ловкость, координацию движений. 

2. Закреплять способы и приемы рисования различными изоб-

разительными материалами: восковыми мелками. 

3. Узнавать пьесу, называть ее и композитора. Учить детей со-

переживать, понимать  средства музыкальной  выразительности 

пьесы. 

4. Продолжать развивать ладовое чувство у детей, формиро-

Виды деятельности: 

1. Пение: «Дед Мороз» Варламова,  «Елочка-красавица» Левиной,  

«Новогодний хоровод» Морозовой, Творчество «Мишка» Бырченко 

2. Музыкально-дидактическая игра «Угадай игрушку» 

3. Импровизация с лентами, снежинками  «Вальс снежных хлопьев» 

Чайковского 

4. Упражнение для развития мелкой моторики  рук «Снежинки и ко-

мочки» 
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вать первоначальные творческие проявления в самостоятельном 

поиске певческой интонации. 

5. Узнать песню по мелодии, без слов.  Правильно передавать 

мелодию песни. 

6. Петь легко, весело, в подвижном темпе, передавать в пении 

динамику. Произносить слова нараспев, на высоком звучании, 

петь в сопровождении одной мелодии. 

7. Двигаться легко, изящно, меняя направление движения на 

музыкальные  фразы 

5. Танец «Веселые дети» лит. н. м.  

6. Игра «Ищи» р. н. м.  

 

 

 

ООД № 6        20.12.22                                      «КЛОУН В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Программные задачи: 

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик на музыку шутливого, 

задорного характера. Развивать умение  высказываться об эмоцио-

нально-образном содержании песни, различать средства музыкаль-

ной выразительности. 

2. Работать над развитием легкости и ритмичности поскока. 

3. Учить детей передавать на шаге простейший ритмический рису-

нок. 

4. Познакомить с новой попевкой,  упражнять детей в чистом ин-

тонировании квинты вверх и вниз. 

5. Правильно передавать мелодию. Закреплять умение начинать 

петь точно после вступления, правильно интонировать мелодию 

песни. Брать дыхание между фразами, петь ласково, напевно, до-

певая долгие звуки. 

6. Развивать музыкально-слуховые представления, передавать об-

раз в движении. 

7. Развивать динамическое восприятие музыкальных произведе-

ний. 

8. Выразительно петь, исполняя в хороводе движения. 

Виды деятельности: 

1. Видео презентация «Клоуны» Кабалевского,   

2. Слушание «Саночки» Филиппенко 

3. Игра «Громко-тихо» 

4. Упражнение:  «Поскоки» англ. н. м., «Петушок» р. н. м.   

5. Пение: Распевание «Курица» Тиличеевой, «Саночки» Филиппен-

ко, «Дед Мороз» Варламова , «Елочка-красавица» Левиной 

6. Игровое творчество  «Угадай игрушку» 

7. «Новогодний хоровод» Морозовой  

 

ООД № 7      22.12.22                                           «МЫ ЛЮБИМ МУЗЫКУ» 

Программные задачи: Виды деятельности: 
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1. Учить детей различать малоконтрастные части мелодии и их ди-

намические изменения,  различать характер музыкальные  произ-

ведения. 

2. Закреплять умение петь легко, весело, оживленно, добиваться 

выразительности в пении.  

3. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, со-

хранять расстояние между собой в движении по кругу, совершен-

ствовать движение легкого бега.  

4. Учить детей ритмично в ансамбле играть на детских музыкаль-

ных  инструментах, различать вступление.   

5. Развивать звуковысотный, тембровый слух. 

6. Развивать творческую фантазию, закреплять движения поскоков. 

1. Музыкально-дидактические  игры: «Узнай инструмент», «Куда 

пошла матрешка» 

2. Пение: «Курица», «Саночки» Е. Филиппенко, «Дед Мороз» Вар-

ламова, «Елочка-красавица» Левиной 

3. Слушание «Клоуны» Д. Кабалевского 

4. Творчество «Волшебные фигуры»  

5. «Новогодний хоровод»  Морозовой 

ООД № 8       27.12.22                                        «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАРТИНКИ» 

Программные задачи: 

1. Закрепить понятия «выразительности» и «изобразительности» в 

произведениях искусства. 

2. Точно интонировать интервалы ч5,  правильно произносить 

гласные в словах. 

3. Узнать песню по мелодии, сыгранной на м-фоне, петь легким 

звуком в оживленном темпе. Делать логические ударения в музы-

кальных  фразах. 

4. Выразительно исполнять знакомую песню, сопровождать  пение 

движениями в соотв. с текстом.  

5. Вырабатывать четкую артикуляцию, внятно произносить слова в 

умеренном темпе. 

6. Упражнять детей в динамическом восприятии музыкального 

произведения. 

7. Продолжать развивать творческие способности детей. 

Виды деятельности: 

1. Пение: Распевание «Елочка, гори!», «Новогодний хоровод» Моро-

зовой,  «Елочка-красавица» Левиной,  «Дед Мороз» Варламова,  

«Саночки» Е. Филиппенко 

2. Слушание: «Клоуны» Д. Кабалевского  с импровизацией движений 

3. Музыкально-дидактическая игра «Громко-тихо» 

4. Творчество «Угадай  игрушку»  

5. Видеоклип на музыку П. Чайковского «Танец Феи Драже» 

 

ООД № 9    29.12.22                                      «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей легко скакать с ноги на ногу, ритмично выполнять 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Кто лучше скачет» Т. Ломовой, «Петушок» р. н. м. 
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выбрасывание ног, выразительно исполнять забавные подража-

тельные движения петушка. 

2. Развивать способности к импровизации в различных музыкаль-

ных жанрах. 

3. Уметь передавать в движении различный характер музыкальных  

образов. 

4. Правильно, ритмично и четко произносить слова песни. 

6. Учить детей точно менять движения на сильную долю такта, 

двигаться легким бегом. 

2. ИГРА «Метелица» 

3. Дыхательное упражнение «Снежинки и метелица» 

4. Инсценирование песен: «Саночки» А. Филиппенко, «Дед Мороз»  

5. «Елочка - красавица» Левиной, «Новогодний хоровод» Морозовой 

6. Импровизация движений на музыку «Клоуны» Д. Кабалевского. 

7. Игра «Будь ловким»  Ладухина 

 

ЯНВАРЬ 

ООД № 1     10.01.23        «ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

Программные задачи: 

1. Развивать музыкальные и творческие способности детей, укреплять 

здоровье дошкольников,используя здоровьесберегающие технологии 

в различных видах музыкальной  деятельности. 

2. Добиваться чистоты интонирования интервала септимы. Правильно 

передавать мелодию песни. Петь легко, в более подвижном темпе, 

выполнять логические ударения. 

3. Учить детей изменять движение в связи со строением произведе-

ния. 

4. Учить детей двигаться в соответствием с музыкой вариаций. 

5. Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, выполняя 

перестроения: ходьбу в шеренгах, поскоки по кругу, лицом к центру, 

врассыпную 

6. Самостоятельно  в игре отмечать в движениях сильную долю такта. 

Виды деятельности: 

1. Валеологическая песня-распевка «Доброе утро!»  

2. Упражнение «Кто лучше скачет?» Ломовой, «Петушок» р. н. м. 

3. Контрастное слушание «Облачка – тучки»  

4. Комплекс профилактических упражнений  для верхних дыхатель-

ных путей «Паровоз привез нас в лес» 

5. Пение: Распевание  «Качели» Тиличеевой , «Голубые санки» Иор-

данского, «Саночки» Филиппенко  

6. Слушание «Клоуны»  

7. Танцевальная импровизия «Танец вьюги» с белыми лентами на 

палочках.  

8. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко.  

9. Игра «Будь ловким» Ладухина 

 

ООД № 2      12.01.23           «ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ ЗИМОЙ» 

Программные задачи: 

1. Дать детям сведения о том, как звери и птицы живут зимой; разви-

вать художественные представления; воспитывать бережное отноше-

ние к природе.  

2. Развивать способность передавать интонацией различные чувства.  

Виды деятельности: 

1. Слушание «Почему медведь зимой спит» Книппер. 

2. Музыкально-дидактическая игра «Олени и оленята» 

3. Творчество: «Зайка, зайка, где бывал?» 

4. ИГРА «Зайцы и….» (придумывают дети) 
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3. Развивать художественные и творческие способности. 

4. Совершенствовать умение различать тембр и длительность звуков. 

5. Развивать творческие способности детей, фантазию, воображение. 

 

 

5. Творчество: Этюд «Воробьи на солнышке» 

6. Дети делают из бумаги птичек снегирей, сажают их на ветку ряби-

ны (приемом оригами) 

ООД № 3    17.01.23               «У НАС В ГОСТЯХ БАБУШКА ЯГА» 

Программные задачи: 

1. Дать детям яркие музыкальные впечатления, обогащая их внутрен-

ний мир и чувственный опыт. 

2. Формировать у дошкольников нравственные качества, чувство 

эмоциональной удовлетворённости от художественной деятельности; 

3. Привлечь внимание детей  к средствам выразительности, которые 

используются для создания образа. 

4. Быстро реагировать на изменение характера  музыки и передавать 

его в движении. 

5. Учить детей действовать с воображаемым предметом, различать 

музыкальные фразы различного характера. 

6. Познакомить с масленичным обрядом. Развивать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на песню веселого характера. 

7. Добиваться чистоты интонирования интервала септимы. Правильно 

передавать мелодию песни. Петь легко, в более подвижном темпе, 

выполнять логические ударения. 

8. Развивать у детей ощущение сильной доли. 

9. Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, выполняя 

перестроения: ходьбу в шеренгах, поскоки по кругу, лицом к центру, 

врассыпную. 

Виды деятельности: 

1. Мультфильм «Баба Яга» на музыку П. Чайковского 

2. Танцевальная композиция "Баба Яга" Морозовой (по показу) 

3. ИГРА «Бабка Ежка» р. н. п. 

4. Упражнение: «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой, «Упражнение  для 

рук» р. н. м. 

5. Слушание  «Блины» р. н. п.  

6. Музыкально-дидактическая игра  «Колобок»   

7. Пение: Распевание «Качели» Е. Тиличеевой, «Голубые санки» 

Иорданского, «Саночки» Е. Филиппенко   

8. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко   

9. Игра «Будь ловким» Ладухина  

 

ООД № 4     19.01.23              «ПРИРОДА И МУЗЫКА» 

Программные задачи: 

1. Расширять знания о природе через настроение в поэзии и музыке, 

музыкальные образы.  

2. Познакомить с новым упражнением, совершенствовать движения 

Виды деятельности: 

1. Танцевальное творчество «Снежный вальс»  с лентами. 

2. Упражнение:  «Галоп» В. Витлина, «Упражнение для рук» р. н. м.   

3. Пение: «Саночки» Е. Филиппенко, «Голубые санки» Иорданского,  
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прямого галопа. 

3. Развивать воображение детей. Изменять движения в соответствии с 

музыкальными  фразами. 

4. Развивать  умение выражать в движении характер песни. 

5. Продолжать развивать у детей ощущение сильной доли.  

6. Продолжать осваивать навыки игры на металлофоне, развивать 

ритмический слух. 

7. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве, 

запоминать последовательность перестроений. 

8. Проявлять выдержку, волю. Точно соблюдать правила игры. 

«Блины» р. н. п.  

4. Музыкально-дидактическая игра «Колобок»  

5. Игра на музыкальных инструментах  «Гори ясно» р. н. м.  

6. Танец «Чок-чок, каблучок» Стецеко   

7. Игра «Будь ловким» Ладухина, «Бабка Ежка» р. н. м. 

 

ООД № 5     24.01.23             «ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей видеть вокруг себя красоту, любить и восхищаться ею. 

2. Стремиться раскрывать творческий потенциал детей, развивать 

фантазию; пробуждать в детях добрые чувства, 

3. Активизировать технические навыки работы с гуашью. 

4. Продолжать слушать и определять характер музыки, знать имя 

композитора, подбирать движения в соответствии с характером и со-

держанием пьесы.  

5. Работать над эмоциональным  исполнением песен, четкостью про-

изнесения текста. 

6. В пляске стараться выполнять движения самостоятельно, внима-

тельно слушая музыку. Отрабатывать перестроения.  

7. Активно участвовать в играх. 

Виды деятельности: 

1. Пение: Распевание «Качели» Тиличеевой,  «Голубые санки» Иор-

данского 

2. Слушание «На тройке» Чайковского, «Баба Яга»  Чайковского 

3. Упражнение «Шаг и бег» Надененко (повторение) 

4. Ритмическая игра «Гори, гори ясно» р. н. п. 

5. Музыкально-дидактическая игра «Кто по лесу идет» 

6. Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко 

7. Игра «Будь ловким» Ладухина,  «Бабка Ежка» р. н. м.    

8. Самостоятельная работа  «Раскрашивание силуэтов Бабы Яги». 

 

ООД № 6 /7   26.01.23   /31.01.23             «НАША АРМИЯ СИЛЬНА» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать патриотические чувства через содержание произведе-

ний искусства. 

2. Воспитывать чувство гордости к защитникам Отечества, уважение 

к воинам, стремление мальчиков быть похожими на них 

3. Слушать веселую, бодрую песню о военных, определять характер, 

Виды деятельности: 

1. Видео презентация  «Наша Армия» 

2. Слушание «Наша Армия» Е. Филиппенко 

3. Пение: «Бравые солдаты» Е. Филиппенко  

4. Упражнение «Галоп»  В. Витлина  

5. «Упражнение для рук» р. н. м.   
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понимать содержание. Разучивать припев песни,  передавать ее рит-

мический рисунок игрой на барабане. 

4. Развивать ловкость и четкость движений. 

5. Учить детей выполнять движения свободными, мягкими руками, 

без излишнего напряжения в кистях.  

6. Познакомить с содержанием новой игры. Учить детей различать 

характер музыки. 

7. Добиваться легкого бега и энергичных маховых движений  с лента-

ми. 

6. Игра «Мы военные» Сидельникова 

7. Танцевальное творчество «Салют» 

 

ФЕВРАЛЬ 

ООД № 1   02.02.23                 «АНТОШКА ИДЕТ В АРМИЮ» 

Программные задачи: 

1. Развивать общую выносливость организма, нормализировать эмо-

ционально — волевые процессы с помощью движений под музыку. 

2. Закреплять и совершенствовать навыки основных видов движе-

ний; 

3. Развивать навыки совместных взаимодействий в ходе выполнения 

движений и упражнений; 

4. Воздействуя на двигательную сферу ребенка, создать положи-

тельное настроение. 

5. Выразительно, красиво выполнять прямой галоп. 

6. Определять жанровую принадлежность песен (марш), учить детей 

правильно передавать мелодию.  

7. Осваивать навык игры на металлофоне, точно передавать ритми-

ческий  рисунок попевки. 

8. Познакомить с новым танцем. 

9. Учить детей слышать в музыке и отмечать в движении контраст-

ный характер частей. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение:  «Походный марш» Кабалевского, «Галоп» Витлина  

2. Ритмическая гимнастика «Антошка» Шаинского 

3. Пение: «Наша Армия» Филиппенко, «Бравые солдаты» Филип-

пенко, «Блины» р. н. п.  

4. Игра на музыкальных инструментах  «Гори ясно» р. н. м.  

5. Танец «Военная пляска» Блантера  

6. Игра «Мы военные» Сидельникова   

7. Упражнение: Подлезание под дугу, ползание с конвертом в руке, 

бег назад. 

 

ООД № 2    07.02.23               «23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА» 

Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей об Армии,  и ее традициях, познакомить с 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Марш» Чичкова 
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военной формой разных лет. 

2. Воспитывать чувство гордости за свою страну и Армию, чувство 

патриотизма. 

3. Развивать координацию движений, смекалку, логическое мышле-

ние, коллективизм.  Поощрять желание быть лучше, сильнее, умнее. 

4. Учить  детей передавать веселый характер песни, петь легким 

звуком, в подвижном темпе. 

5. Воспринимать песню нежного, лирического характера, воспиты-

вать чувство любви к маме.  

6. Осваивать навыки совместной игры. 

8. Учить детей двигаться парами с равными интервалами, выполнять 

перестроения. 

9. Самостоятельно менять  движения в соответствии с характером 

музыкальных частей, совершенствовать движения галопа, бодрого 

шага. 

2. Танцевальная импровизация «Салют» 

3. Рассматривание слайдов «Военная форма разных лет».  

4. Пение: «Наша Армия» Е. Филиппенко, «Бравые солдаты» Е. Фи-

липпенко 

5. Слушание «Маме в день 8 марта» Е. Тиличеевой 

6. Пение «Блины» р. н. м. 

7. Музыкально-дидактическая  игра «Бубенчики»  

8. Игра на музыкальных инструментах «Гори, гори, ясно» р. н. п. 

9. Танец «Военная пляска» Блантера    

 

ООД № 3     09.02.23             «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать уважение к воинам российской армии,  закрепить 

выполнение построения в шеренги по сигналу.  

2. Содействовать развитию внимания, ловкости, ориентировки в 

пространстве.  

3. Воспитывать ответственность при выполнении коллективных дей-

ствий. Исполнять песни  энергично, радостно, в темпе марша, стоя, 

как на празднике, с движениями (шагают в припеве).  

4. В пляске двигаться легко, меняя направление движения на муз. 

фразы, уметь быстро перестраиваться в четверки, придумывать дви-

жения  характерные  воинам разным родам войск (кавалеристы, мо-

ряки, танкисты, летчики и т. д. )  

5. Играть знакомую песню на 3-4х металлофонах,  в ансамбле с 

ударными музыкальными инструментами. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Марш»  Чичкова, «Передача платочка»  Ломовой 

2. Слушание  «Три марша» Кабалевского 

3. Пение: «Конь» Тиличеевой, «Бравые солдаты»  Филиппенко, 

«Наша Армия» Филиппенко, «Маме в день 8 марта» Тиличеевой 

4. Творчество «Покажи свой род войск» 

5. Игра на музыкальных  инструментах: «Гори ясно» р. н. м. 

6. Танец «Военная пляска» Блантера 

7. Игра «Мы – военные» Сидельникова,  «Боевая тревога». 

 

ООД № 4      14.02.23              «У НАС В ГОСТЯХ АНТОШКА» 
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Программные задачи: 

1. Добиваться  четкого, бодрого шага. 

2. Развивать четкость и ловкость в выполнении галопа. 

3. Совершенствовать плавность  движения, восприятие сильной до-

ли. 

4. Учить различать тембры инструментов (горна, барабана), динами-

ку в связи с жанром и характером музыки. 

5. Познакомить с задорной, живой песней  к танцу. Различать части 

произведения 

6. В попевке упражнять в чистом интонировании интервалов б2 

вверх и вниз. Усваивать мелодию песни, добиваться протяжного, 

напевного звучания. Петь легко, напевно, разучивать отдельные от-

резки мелодии. 

7. Начинать петь сразу после вступления, отчетливо произносить 

слова. 

8. Совершенствовать координацию движений, следить за их четко-

стью и ритмичностью. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Марш» Чичкова,  «Галоп» Витлина,  «Передача 

платочка» Ломовой   

2. Слушание  «Походный марш» Кабалевского  

3. Пение Распевание «Конь» Тиличеевой, «Бравые солдаты» Филип-

пенко, «Наша Армия» Филиппенко, «Танец с сестричкой» Филип-

пенко  (сб.Щербаковой. в.4 ст.29),  

4. «Бабушка моя»  Насауленко,  «Маме в день 8 марта» Тиличеевой 

5. Танец «Военная пляска»  

6. Танцевальная импровизация с лентами «Салют»  

7. Игра: «Мы военные» Сидельникова 

 

ООД № 5   16.02.23                 «ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ ИГРУШЕЧНОЙ СТРАНЫ» 

Программные задачи: 

1. Способствовать формированию основ военно-патриотического 

сознания,  воспитывать интерес   и уважение дошкольников к армии. 

2. Продолжать содействовать развитию внимания, ловкости, ориен-

тировки в пространстве. Воспитывать ответственность при выпол-

нении коллективных действий.  

3. Учить детей исполнять песни, как на празднике, с движениями. 

4. Учить детей самостоятельно определять жанровую принадлеж-

ность музыки. 

5. Развивать чувство ритма. 

6. Познакомить с новым танцем 

7. Самостоятельно выполнять движения с лентами. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение: «Марш» Чичкова,  

2. Пение:  Распевание  «Конь» Тиличеевой, «Бравые солдаты» Фи-

липпенко, «Наша Армия» Филиппенко,  «Танец с сестричкой» Фи-

липпенко,  «Бабушка моя»  Насауленко,  «Маме в день 8 марта» Ти-

личеевой 

3. Слушание «Три марша»  Кабалевского 

4. Музыкально-дидактическая игра  «Учись танцевать»  

5. Танец «Поцелуй» полька   

6. Танцевальное творчество «Салют»  

 

ООД № 6      21.02.23                                                 «МАМА - СОЛНЫШКО МОЕ» 
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Программные задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестренке в 

процессе восприятия и исполнения музыкальных произведений. 

2. Продолжать разучивать песни к празднику. 

3. Закрепить представление детей  о том, что музыка  передает 

настроение, черты характера. 

4. Продолжатьразвивать чувство ритма. 

5. Вспомнить попевку к игре на музыкальных инструментах,  чисто 

ее интонировать. Запоминать ритмическую последовательность зву-

ков по графической записи мелодии. 

6. Воспитывать  выдержку, дружеские взаимоотношения. Соблюдать 

правила игры. 

Виды деятельности: 

1. Видео презентация«Мама» 

2. Песенное творчество:  «Песня для мамы»  

3. Пение: «Маме в день 8 марта» Тиличеевой, «Бабушка моя»  

Насауленко, «Танец с сестричкой» Филиппенко 

4. Упражнение для регуляции мышечного тонуса «Стирка». 

5. Слушание «Три подружки» Кабалевского 

6. Музыкально-дидактическая игра  «Учись танцевать»  

7. Игра на музыкальных инструментах  «Качели» Тиличеевой  

8. Танец «Поцелуй»  

9. Игра «Ловишка» Гайдна 

ООД № 7     28.02.23               «ФЕДОРИНО ГОРЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать гуманные чувства (сострадание, желание помочь). 

2. Развивать умение планировать этапы своих действий. 

Совершенствовать навыки лепки. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали: пользуясь стекой наносить рисунок на ча-

шечки, блюдца и т. п. 

3. Закреплять умения различать музыку по характеру, тембр и 

названия музыкальных инструментов, применять знакомые танце-

вальные движения в пляске.  

4. Учить детей использовать знакомые плясовые  движения в соот-

ветствии с характером музыки. 

5. Воспринимать песню радостного веселого характера. Уметь вы-

сказываться о характере, содержании песни. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение  «Передача платочка» Т. Ломовой  

2. Слушание «Три подружки» Д. Кабалевского, «Песенка о весне» 

Бойко 

3. Пение: Распевание «Конь» Е. Тиличеевой, «Танец с сестричкой» 

Е. Филиппенко, «Бабушка моя» Насауленко, «Маме в день 8 марта» 

Тиличеевой,  Песенное творчество «Ласковая песня Федоре»  

4. Дыхательное упражнение «Подуй на горячий чай». 

5. Музыкально-дидактическая игра  «Учись танцевать»  

6. Танец «Поцелуй»  

7. Игра «Ловишки» Гайдна 

8. Игра на детских музыкальных инструментах. 

9. Лепка «Посуда  для Федоры» 

МАРТ 

ООД № 1     02.03.23         «МИЛАЯ МАМА» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отноше-

ние к маме, бабушке, стремление радовать их 

Виды деятельности: 

1. Видео презентация   «Колыбельная»  Моцарта 

2. Слушание: «Мама» Чайковского 



 

78 
 

2. Учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения  

3. Учить детей слушать и узнавать вокальную и инструментальную 

музыку, развивать певческие навыки, тембровый слух. 

4. Обучать использованию цвета как средства передачи настроения. 

5. Учить танцевальным движениям: двигаться парами по кругу, в 

кружении. 

6. Учить детей действовать самостоятельно в музыкальной игре. 

3. Пение: Распевание «Милая мама»  «Маме в день 8 марта» Тиличе-

евой, «Бабушка моя» Насауленко 

4. Дети читают стихи о маме 

5. Дидактическая игра «Выбери нужный цвет» 

6. Танец «Поцелуй», «Танец с сестричкой» Филиппенко 

7. Музыкально-дидактическая игра «Учись танцевать» 

8. Игра «Ловишки» Гайдна  

ООД № 2    07.03.23            «В ГОСТИ К БАБУШКЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей желание доставлять родным радость. Приви-

вать навыки культуры поведения и культуры общения между людь-

ми. 

2. Развивать у детей чувство ритма,  артикуляционную и интонаци-

онную выразительность, динамический слух 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

4. Слышать 2-х частную форму произведения, уметь менять движе-

ния на смену частей музыки. 

5. Воспитывать вежливость в обращении  с товарищами. Самостоя-

тельно использовать знакомые движения в соответствии с характером 

музыки. 

6. Учить детей различать средства музыкальной выразительности 

каждой пьесы. Самостоятельно высказываться о характере, содержа-

нии песни, определять вступление, запев, припев. 

7. Чисто интонировать мелодию, правильно передавать ритмический 

рисунок. Выразительно исполнять знакомые  песни.  

8. Продолжать развивать  у детей чувство ритма. 

9. Учить детей двигаться по кругу парами, с равными интервалами, 

сохраняя построение круга, осваивать ритмичные хлопки. 

Виды деятельности: 

1. Творчество «Имена» 

2. Упражнение  «Передача платочка» Ломовой  

3. Слушание «Три подружки» Кабалевского 

4. Пение: Распевание  «Милая мама», «Песенка о весне» Бойко,  

«Бабушка моя» Насауленко,  «Маме в день 8 марта» Тиличеевой 

5. Аттракцион: «Кто быстрее смотает нитки в клубок». 

6. Игра «Сбей шапку» 

7. Музыкально-дидактическая игра «Учись танцевать»  

8. Танец «Поцелуй»  

9. Игра «Ловишки» Й.Гайдна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД№ 3    09.03.23               «В ГОСТИ К БАБУШКЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей желание доставлять родным радость. Приви-

Виды деятельности: 

1. Творчество «Имена» 
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вать навыки культуры поведения и культуры общения между людь-

ми. 

2. Развивать у детей чувство ритма,  артикуляционную и интонаци-

онную выразительность, динамический слух 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

4. Слышать 2-х частную форму произведения, уметь менять движе-

ния на смену частей музыки. 

5. Воспитывать вежливость в обращении  с товарищами. Самостоя-

тельно использовать знакомые движения в соответствии с характером 

музыки. 

6. Учить детей различать средства музыкальной выразительности 

каждой пьесы. Самостоятельно высказываться о характере, содержа-

нии песни, определять вступление, запев, припев. 

7. Чисто интонировать мелодию, правильно передавать ритмический 

рисунок. Выразительно исполнять знакомые  песни.  

8. Продолжать развивать  у детей чувство ритма. 

9. Учить детей двигаться по кругу парами, с равными интервалами, 

сохраняя построение круга, осваивать ритмичные хлопки. 

2. Упражнение  «Передача платочка» Ломовой  

3. Слушание «Три подружки» Кабалевского 

4. Пение: Распевание  «Милая мама», «Песенка о весне» Бойко,  

«Бабушка моя» Насауленко,  «Маме в день 8 марта» Тиличеевой 

5. Аттракцион: «Кто быстрее смотает нитки в клубок». 

6. Игра «Сбей шапку» 

7. Музыкально-дидактическая игра «Учись танцевать»  

8. Танец «Поцелуй»  

9. Игра «Ловишки» Гайдна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД № 4       14.03.23             «В ГОСТЯХ У ВАСИЛИСЫ» 

Программные задачи: 

1. Знакомить детей с духовно-нравственными традициями русского 

народа. Расширять кругозор посредством приобщения к искусству и 

национальной культуре. Воспитывать у детей устойчивый интерес и 

отзывчивость на произведения музыкального фольклора.  

2. Учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамбле. 

Вырабатывать умение самостоятельно исполнять песни и пляски. 

3. Формировать художественный вкус. 

4. Закреплять у детей умение воспринимать веселую задорную весен-

нюю песню. Познакомить с новыми движениями русской пляски. 

5. Совершенствовать движения легкого, ритмичного поскока. 

6. Закреплять умение петь в умеренном темпе, напевно. 

Виды деятельности: 

1. Слушание «Веснянка» укр. н. м.  

2. Упражнение «Поскоки» укр. н. м.  

3. Пение: Распевание «Тучка» закличка,  «Песенка о весне» Бойко, 

«Бабушка моя» Насауленко, «Бай, качи» р. н. м.   

4. Видео презентация «Русские народные инструменты» 

5. Игра на музыкальных инструментах  Ритмический ансамбль «Ве-

селые ложкари» 

6. Танец «Поцелуй»  

7. Игра «Не опоздай» р. н. м.   
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7. Исполнять песни легким звуком. Добиваться выразительного  ис-

полнения в передаче музыкальных  оттенков.  

8. Добиваться плавного перехода одного движения в другое.  

9. Познакомить с игрой, различать контрастные  части музыки. 

 

ООД № 5   16.09.23                «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА» 

Программные задачи: 

1. На основе имеющихся знаний и умений формировать у детей инте-

рес к русскому народному творчеству. 

2. Использовать на занятии детское танцевальное творчество в харак-

тере русской народной пляски. 

3. Определять динамичный, плясовой характер пьесы, познакомить с 

вариационной формой строения музыки пьесы. 

4. Учить детей воспринимать веселый, шуточный характер песни 

5. Познакомить с попевкой, учить детей различать звуки Т5/3. 

6. Точно передавать ритмический  рисунок припева, учить чисто про-

певать распевы на 2 звука. Правильно передавать мелодию песни, 

четко произносить слова. 

7. Развивать знания детей о движении мелодии вверх, вниз. 

8. Учить детей менять движения в соответствии с музыкальными  

фразами. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Хороводный шаг», «Учись плясать по-русски!» р. н. 

м.  

2. Музыкально-дидактическая игра «Узнай инструмент» 

3. Слушание  «Камаринская» П. Чайковского,  «Как у наших у во-

рот» р. н. м.  

4. Пение: Распевание  «Бубенчики» Е. Тиличеевой, «Веснянка» укр. 

н. м., «Песенка о весне» Бойко 

5. Музыкально-дидактическая игра «Летела кукушка» 

6. Игра «Не опоздай» р. н. м.   

 

ООД № 6     21.03.23              «В МАСТЕРСКОЙ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей уважение и интерес к народным промыслам. 

Закреплять представления о процессе создания игрушек.  Учить де-

тей  создавать образ, используя полученные навыки и приемы лепки.  

2. Формировать умение работать с глиной.  

3. Воспитывать аккуратность, развивать творческую инициативу.  

4. Различать характер музыки каждой части, двигаться спокойным, 

дробным шагом. 

5. Продолжить работу над улучшением качества легкого, ритмичного 

Виды деятельности: 

1. Видео презентация «Музей народной игрушки» 

2. Дидактическая игра:  «Выбери коня» 

3. Упражнение «Поскоки» укр. н. м., «Возле речки, возле моста» р. 

н. м.  

4. Слушание «Камаринская» П. Чайковского  

5. Пение: Распевание «Бубенчики» Е. Тиличеевой, «Как у наших у 

ворот» р. н. м., «Веснянка» укр. н. м., «Песня о весне» Бойко.  

6. Свободная пляска р. н. м. 
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поскока. 

6. Закреплять определения  средств музыкальной выразительности, 

определять тембр музыкальных  инструментов, подчеркивающих ха-

рактер музыки. 

7. Правильно передавать мелодию песен, чувствовать логические 

ударения в музыкальных фразах. 

8. Развивать творческие навыки в исполнении танцевальных движе-

ний русской народной пляски. 

 

ООД № 7    23.03.23              «ПОСИДЕЛКИ У ХОЗЯЮШКИ» 

Программные задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с истоками русской народной куль-

туры, разнообразием народных жанров. 

2. Учить детей менять движения в соответствии со сменой частей му-

зыки. 

3. Учить детей определять характер музыки 

4. Различать вариационное строение произведение, передавать  его 

имитационными движениями.  

5. Слушать песню нежного, лирического характера, воспитывать лю-

бовь к русской природе. 

6. Развивать творческие способности детей, ладотональный слух. 

7. Учить детей  ходить простым хороводным и дробным шагом по 

кругу и в кружении. 

8. Проявлять быстроту и ловкость в игре. 

Виды деятельности: 

1.Упражнение  «Возле речки, возле моста» р. н. м.  

2. Музыкально-дидактическая игра  «Узнай настроение» . 

3. Слушание «Камаринская» П. Чайковского, «Ай да березка» Т. По-

патенко 

4. Песенное творчество: «Колыбельная Ванечке» 

5. Инсценирование песни «Как у наших у ворот»,  р. н. м.  

6. Хоровод  «Веснянка» укр.н.м  

7. Танец «Круговая пляска» р. н. м.  

8. Игра «Не опоздай» р. н. м. 

 

ООД № 8      28.03.23             «ЗДРАВСТВУЙ,  МАТРЕШКА!» 

Программные задачи: 

1. Продолжить знакомить детей  с истоками русской народной куль-

туры. 

2. Расширять кругозор детей.  

3. Осваивать приемы разукрашивания матрешки. 

4. Развивать танцевальное творчество.  

5. Закреплять умение петь легко, весело, оживленно. 

Виды деятельности: 

1. Стихи о матрешке. Рассматривание иллюстраций, составление  

небольших рассказов. 

2. Творчество «Свободный перепляс» р. н. м. 

3. Музыкально-дидактическая игра  «Учись танцевать», «Куда по-

шла матрешка» 

4. Игра  «Не опоздай» р. н. м. 
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6. Продолжать развивать ритмический и мелодический слух. 

7. Самостоятельно, активно участвовать в игре. 

5. Роспись матрешек из соленого теста 

ООД № 9      30.03.23                 «В ВЕСЕННИЙ ЛЕС ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ» 

Программные задачи: 

1. Способствовать развитию  интереса детей к окружающему миру, 

воображения, образного мышления.  

2. Закреплять умение петь легко, весело, оживленно. Учить играть на 

металлофоне знакомые попевки.  

4. Продолжать учить двигаться в соответствии с характером, темпом 

музыки.   

5. Совершенствовать ориентировку в пространстве.  

Виды деятельности: 

1. Чтение стихов. 

2. Игра «У медведя во бору» 

3. Музыкально-дидактическая  игра «Узнай инструмент» 

4. Пение: «Веснянка» укр.н.м., «Песня о весне» Бойко 

5. Упражнение: «Гавот» Госсека, «Возле речки» р. н. м. 

6. Танец «Круговая пляска» р. н. м. 

7. Игра «Не опоздай» р. н. м. 

АПРЕЛЬ 

ООД № 1     04.04.23                «ВСТРЕЧА В ЛЕСУ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь к природе, бережное отношение к 

ней,  

2. Закрепить знания детей о правилах поведении в лесу. 

3. Формировать у детей эстетические чувства, средствами музыки, 

вызвать положительные эмоции.  

4. Чисто интонировать звуки трезвучия сверху, вниз, вразбивку. 

5. Правильно передавать мелодию песни, четко произносить слова. 

Правильно передавать мелодию песни. Называть песни из репер-

туара старшей группы, выбирать любимые, самостоятельно их ис-

полнять 

6. Различать легкий, изящный  характер музыки и передавать его в 

движении. Развивать и укреплять мышцы стоп, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

7. Продолжать учить детей самостоятельно определять характер 

музыки. 

8. Продолжать развивать чувство ритма. 

9. Менять элементы народного танца в соответствии с музыкаль-

Виды деятельности: 

1. Координационно-ритмическая игра с пением «Здравствуйте». 

2. Пение Распевание «Бубенчики» Тиличеевой, «Ай да березка» По-

патенко,  «Песня о весне» Бойко, «Любимая песня»  

3. Упражнение «Гавот» Госсека, «Возле речки, возле моста» р. н. м. 

4. Музыкально-дидактическая игра  «Узнай настроение»  

5. Игра на музыкальных  инструментах  «Светит солнышко» р. н. м. 

6. Танец «Круговая пляска» р. н. м.  

7. Хоровод «Веснянка» укр. н. м. 
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ными фразами и динамическими оттенками. 

ООД № 2       06.04.23             «ИГРА В ПРЯТКИ» 

Программные задачи: 

1. Формировать и развивать эмоциональную сферу ребенка на му-

зыкальном занятии посредством интеграции через другие виды 

детской деятельности   

2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу  

3. Развивать выразительность речи, мимики, активизировать арти-

куляционную моторику  

4. Учить детей менять движения в соответствии с характером му-

зыки, с различными динамическими оттенками.  

5. Учить различать жанр и характер колыбельной.  

6. Упражнять в чистом пропевании отдельных мелодических хо-

дов. 

Учить передавать игровые образы в соответствии с текстом песни. 

Четко произносить слова песни. Петь умеренно громко, не форси-

руя звук. 

7. Учить детей равномерно сужать круг, добиваться плавного пе-

рехода одного движения в другое. 

Виды деятельности: 

1. Координационно-ритмическая игра с пением «Здравствуйте». 

2. Упражнение «Упражнение  с цветком» польск. н. м.  

3. Слушание «Колыбельная» В. Моцарта,  «Про лягушек и комара» 

Е. Филиппенко   

4. Танцевальная импровизация «Бабочки» 

5. Пение Распевание «Труба» Е. Тиличеевой , «Ай да березка» р. н. 

м., «Как  у наших у ворот» р. н. м.  

6. Танец «Круговая пляска» р. н. 

ООД № 3   11.04.23                «ПРИРОДА - ЧУДЕСНИЦА» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать  бережное отношение к окружающей природе, лю-

бовь, нежность к живому миру.   

2. Продолжать развивать навыки вождения хоровода, совершен-

ствовать умение инсценировать знакомые песни, проявлять фанта-

зию, воображение, в показе животных, птиц, развивать желание 

петь, танцевать, импровизировать.  

3. Развивать ритмический слух, активно участвовать в игре, со-

блюдая ее правила. 

Виды деятельности: 

1. Хоровод «Веснянка» укр. н. м 

2. Пение «Ай да, березка» Попатенко 

3.Пословицы, поговорки о лесе, лесных жителях. 

4. Творчество «Кто это?» (показ животных, птиц) 

5. Инсценировки: «Как у наших у ворот» р. н. м,  «Две лягушки» Фи-

липпенко 

6. Музыкально-дидактическая  игра «Повтори и придумай свой ритм 

7. Игра «У медведя во бору» р. н. м.  

ООД № 4    13.04.23            «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 

Программные задачи: Виды деятельности: 
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1. Воспитывать любовь к родной природе, передавать в пении, 

движении свое отношение к ней. 

2. Развивать способность детей  передавать интонацией различные 

чувства. Развивать художественные и творческие способности. 

3. Свободно ориентироваться в пространстве. Учить детей выпол-

нять прыжки легко, свободно. 

4. Осваивать навыки игры на металлофоне, правильно передавать 

ритмический рисунок попевки 

5. Добиваться четкой артикуляции, ясного произношения слов. 

Правильно передавать мелодию песни. 

6. Инсценировать содержание песни, передавая характерные черты 

игрового образа. Эмоционально отзываться на песню веселого, 

шутливого характера. 

7. Узнавать песню по вступлению, развивать умение высказывать-

ся об эмоционально-образном содержании песни. 

8. Передавать задорный, энергичный плясовой характер музыки в 

движениях 

9. Работать над выразительностью исполнения хоровода. Самосто-

ятельно применять  знакомые танцевальные движения в пляске. 

1. «Упражнение  с цветком» польск. н. м.. «Полянка» р. н. м.  

2. Игра на музыкальных инструментах  «Светит солнышко» р. н. м  

3. Пение: Распевание «Труба» Е. Тиличеевой, «Ай да березка» р. н. 

м. 

4. «Про лягушек и комара» Е. Филиппенко,  «Как у наших у ворот» р. 

н. м.  

5. Слушание: «Веселый музыкант» Е. Филиппенко, «Колыбельная» 

В. Моцарта  

6. Музыкально-дидактическая игра «Ученый кузнечик» 

7. Танец «Круговая пляска» р. н. м.   

8. Хоровод «Веснянка» укр. н. м. 

ООД № 5    18.04.23                 «АЙ ДА, БЕРЕЗКА» 

Программные задачи: 

1. Продолжать воспитывать  любовь детей к природе, бережному 

отношению к ней,   через фольклорные формы:  (песни, хороводы, 

загадки, поэзию, игры). 

2. Расширить знания детей о русском  дереве – березе. Формиро-

вать экологические знания. 

3. Выразительно и напевно петь, исполнять песню в хороводе. 

4. Своевременно начинать и заканчивать движение в соотв. с нача-

лом и окончанием музыки. 

5. Закреплять умение воспроизводить ритм  мелодии. 

6. Учить детей связывать средства музыкальной  выразительности 

Виды деятельности: 

1. Хоровод «Ай да, березка»  Т. Попатенко 

2. Видео презентация «Русские березы» 

3. Хоровод «Во поле береза стояла» р.н.м. 

4. Упражнение  «Полянка» р. н. м.  

5. Музыкально-дидактическая игра «Ритмическое эхо»  

6. Инсценирование песни «Веселый музыкант» Е. Филиппенко  

7. Викторина: «Что мы знаем о березке?» 

8. Игра «Узнай голос», Игра: «Ловушка» р. н. м. (повторение) 
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с содержанием музыки. 

7. Различать части 2хчастного произведения легко, ритмично бе-

гать парами по кругу. 

ООД № 6     20.04.23                  «ПОМОЩНИКИ ВЕСНЫ» 

Программные задачи: 

1. Расширять и уточнять представление детей о весенних измене-

ниях в природе. Продолжать воспитывать  любовь детей к приро-

де, бережному отношению к ней,    

2. Учить детей строить свои высказывания. 

3. Учить детей различать в музыке изменения темпа. 

4. Выполнять прыжки легко, изящно 

5. Вызвать эмоциональный отклик на танцевальную, яркую музы-

ку. Побуждать к высказываниям об эмоционально-образном со-

держании пьесы. 

6. Закреплять умение воспроизводить ритм хлопками, щелчками, 

притопами. 

7. Учить детей вовремя вступать после вступления. Правильно пе-

редавать мелодию песни. 

8. Учить детей исполнять движения, характерные для элементов 

украинского народного танца 

9. Запоминать последовательность движений, быстро реагировать 

на смену регистра сменой движений. 

10. Познакомить с новой игрой. Упражнять в поскоке, легком беге, 

простом шаге. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Бег с лентами» Жилинского , «Полянка» р. н. м.  

2. Слушание «Неаполитанская песенка» П. Чайковского, «Камарин-

ская» П. Чайковского 

3. Викторина: «День-ночь, сутки прочь!» 

4. Музыкально-дидактическая игра «Ритмическое эхо»  

5. Пение:  «По малину в сад пойдем» Е. Филиппенко, «Веселый му-

зыкант»  Е. Филиппенко, «Про лягушек и комара» Е. Филиппенко   

6. «Украинская пляска» укр. н. м. 

7. Игра: «Ловушка» р. н. м. 

 

ООД № 7     25.04.23              «МУЗЫКАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ» 

Программные задачи: 

1. Расширять кругозор детей, продолжать развивать умение срав-

нивать музыкальные произведения, устанавливать их сходство и 

различие. 

2. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

3. Развивать у детей умение ориентироваться в жанрах музыки,  

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Бег с лентами» Жилинского, «Полянка» р. н. м. 

2. Слушание фрагментов музыкальных  произведений разных жан-

ров. 

3. Отрывки произведений знакомых композиторов-классиков. 

4. Пение «Труба» Тиличеевой, «Веселый музыкант», «Про  лягушек 
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называть композиторов – классиков  Чайковского, Шостаковича, 

Кабалевского, называть их произведения.  

4. Петь при правильном дыхании, звукообразовании, согласовы-

вать движения с музыкой, соблюдать правила в игре. 

5. Узнавать знакомые попевки по графической записи. 

6. Играть попевки на металлофоне. 

7. Активно участвовать в танце, игре,  запоминать последователь-

ность движений танца, правила игры. 

и комара» Филиппенко 

5. Песенное творчество «Сверчок» Т. Ломовой 

6. Игра на музыкальных инструментах  «Светит солнышко», «Гори, 

гори ясно» р. н. м. 

7. «Украинская пляска» укр. н. м. 

8. Игра «Ловушка» р. н. м. 

 

ООД № 8    27.04.23             «НАШ ЛЮБИМЫЙ КОМПОЗИТОР» 

Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей о русском композиторе П.И. Чайков-

ском; вспомнить ранее слушанные пьесы, познакомить с новым 

произведением композитора, учить различать характер музыки, 

понимать содержание пьес, побуждать детей к активному восприя-

тию музыки: исполнению в движениях, игре на муз инструментах.  

2. Развивать творческие способности детей.  

3. Вызывать эмоциональную реакцию на музыку П.И.Чайковского. 

Виды деятельности: 

1. Слушание: «Болезнь куклы»,  «Новая кукла», «Мужик на гармони-

ке играет», «Неаполитанская песенка». 

2. Творчество: пластический этюд «Сладкая греза», 

3. Танцевальное творчество «Танец с цветами» «Вальс» 

4. Пение «Вечный огонь» Филиппенко 

5. Игровое творчество «Баба Яга» 

6. Оркестрование «Вальс» 

МАЙ 

ООД № 1      02.05.23              «О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

Программные задачи: 

1. Расширять представления детей об армии (в годы Великой Отече-

ственной войны воины храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов).  

2. Закрепить умение отвечать полным предложением на поставлен-

ный вопрос по содержанию рассказа.  

3. Закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о 

Родине, воспитывать интерес к русскому фольклору. 

4. Закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;   

закреплять знания об особенностях военной службы и необходимых 

условиях для ее успешного прохождения.  

5. Воспитывать чувство гордости за защитников Отечества,  развивать 

Виды деятельности: 

1. Танцевальная импровизация с лентами «Салют» 

2. Дети читают стихи. 

3. Пение: «Вечный огонь», «Наша Армия» Филиппенко 

4. Дидактическая игра «Назови пословицу»  

5. Дидактическая игра «Защитники Отечества» 

6. Танец «Военная пляска» Блантера (повторение), «Украинская 

пляска» укр. н. м.  

7. Игра «Мы военные» Сидельникова (повторение) 
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речь, умение классифицировать предметы. 

6. Закрепить умение детей самостоятельно менять движение со сме-

ной частей музыки. 

7. Самостоятельно начинать  движение после вступления, вырази-

тельно передавать содержание музыки. 

ООД № 2 04.05.23               «О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»                 

Программные задачи: 

1. Расширять представления детей об армии (в годы Великой Отече-

ственной войны воины храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов).  

2. Закрепить умение отвечать полным предложением на поставлен-

ный вопрос по содержанию рассказа.  

3. Закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о 

Родине, воспитывать интерес к русскому фольклору. 

4. Закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;   

закреплять знания об особенностях военной службы и необходимых 

условиях для ее успешного прохождения.  

5. Воспитывать чувство гордости за защитников Отечества,  развивать 

речь, умение классифицировать предметы. 

6. Закрепить умение детей самостоятельно менять движение со сме-

ной частей музыки. 

7. Самостоятельно начинать  движение после вступления, вырази-

тельно передавать содержание музыки. 

Виды деятельности: 

1. Танцевальная импровизация с лентами «Салют» 

2. Дети читают стихи. 

3. Пение: «Вечный огонь», «Наша Армия» Филиппенко 

4. Дидактическая игра «Назови пословицу»  

5. Дидактическая игра «Защитники Отечества» 

6. Танец «Военная пляска» Блантера (повторение), «Украинская 

пляска» укр. н. м.  

7. Игра «Мы военные» Сидельникова (повторение) 

 

ООД № 3    11.05.23               «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПИСЬМАМ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ» 

Программные задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. 

2. Познакомить с упражнением.  Различать 2хчастное построение му-

зыки, упражнять в поскоках. 

3. Учить детей ритмично двигаться пружинящим бегом, кружиться в 

парах. 

4. Формировать творческие проявления, используя жанровую форму 

Виды деятельности: 

1. Упражнение «Мячики» укр. н. м, «Кружение под руку» укр. н. м   

2. Загадки о дорожных знаках. 

3. Песенное творчество «Полька», «Колыбельная» 

4. Пение:  Распевание «Эхо» Тиличеевой, «По малину в сад пойдем» 

Филиппенко, «Веселый музыкант» Филиппенко 

5. Музыкально-дидактическая игра  «Звенящие колокольчики» 
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при выполнении задания. 

5. Правильно передавать мелодию песни. Отчетливо произносить 

букву «м» в конце слов. 

6. Петь легко, задорно, сопровождать пение движениями соотв. ха-

рактеру музыки и тексту. 

7. Развивать умение различать динамические изменения в музыке. 

8. Выразительно, самостоятельно исполнять украинскую пляску. 

6. Игра «Пешеходный переход» 

7. «Украинская пляска» укр. н. м.  

8. Игра: «Ловишка» Гайдна  (Повторение), "Закончи предложение" 

 

ООД № 4    16.05.23              «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 

Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей о дорожных знаках, учить различать знаки 

(предупреждающие, указательные, запрещающие), закреплять навыки 

выполнения правил дорожного движения. 

2. Совершенствовать движения поскока. 

3. Различать 2 образа в музыке, развивать воображение, наблюдатель-

ность детей. Учить детей кружиться без напряжения, легко. 

4. Соотносить звуки по высоте, различать направление движения ме-

лодии. 

5. Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового харак-

тера. Учить детей правильно выполнять плясовые движения. 

6. Активно участвовать в игре. 

Виды деятельности: 

1. Упражнение  «Мячики» укр. н. м.  «После дождя» венг. н. м., 

«Кружение под руку» укр .н. м.  

2. Дети рассказывают о правилах дорожного движения, поясняют 

значение дорожных знаков. 

3. Игра «Пешеходы и водители»  

4. Музыкально-дидактическая игра «Две машины»  

5. Творчество «Зеркало» р. н. м. 

6. Игра «Ловушка» р. н. м.  

7. Эстафета «Дальнобойщики» 

 

ООД № 5     18.05.23                   «ОГОНЬ ДРУГ ИЛИ ВРАГ» 

Программные задачи: 

1.Формировать у детей понятие «пожарная безопасность», дать общее 

представление назначения (функций) огня, дать знания о причинах 

возникновения пожара 

2. Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при 

возникновении пожара  

3. Воспитывать  взаимопомощь, доброжелательное отношения друг к 

другу, гордости за людей данной профессии  

4. Активизация двигательную активность, развивать физические каче-

ства: ловкости, быстроты, смелости 

Виды деятельности: 

1. Дидактическая игра  «Огонь – друг, огонь – враг» 

2. Упражнение  «Мячики» укр. н. м., «После дождя» венг. н. м.  

3. Пение:  Распевание «Солнышко-ведрышко» Карасевой,  «По ма-

лину в сад пойдем» Филиппенко, любимые песни из репертуара 

4. Эстафета “01” спешит на помощь” 
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5. Развитие координацию движений.  

6. Совершенствовать движения поскока. 

8. Правильно передавать мелодию песни, отчетливо произносить сло-

ва. Сопровождать песню  плясовыми движениями хоровода. 

ООД № 6     23.05.23           «КАЖДЫЙ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ С ПЕЛЕНОК» 

Программные задачи: 

1. Формировать представление об опасных для человека ситуациях и 

способы поведения в них.  

2. Довести до сознания детей невозможность легкомысленного обра-

щения с огнём, воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

3. Воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

4. Продолжать работу по активизации двигательной активности, раз-

витии физических качеств: ловкости, быстроты, смелости, координа-

ции движений.  

5. Самостоятельно выполнять упражнение, менять движения в соотв. 

с 2хчастным строением музыки. 

6. Учить детей изменять характер движения с изменением характера 

музыки.  

7. Воспитывать выдержку, начинать движение в соответствии с дина-

мическими оттенками  в музыке. 

 

Виды деятельности: 

1. Загадки. 

2. Музыкально-дидактическая игра «Две машины» (повторение) 

3. Игра "Покажи правильно..." "Черный ящик" (по ответам на вопро-

сы определить, какой предмет в ящике).  

4. Песни, игры по выбору детей. 

5. Дидактическая игра «Что не так?» 

6. Упражнение  «После дождя» венг. н. м., «Мячики» укр. н. м.  

7. Танцевальное творчество «Зеркало» р. н. м. .  

8. Эстафета на мячах 

 

 

ООД № 7/ 8      25.05.23  / 30.05.23         «ЛЮБИМ ПЕТЬ, ПЛЯСАТЬ, ВЕСЕЛИТЬСЯ И ИГРАТЬ!» 

Программные задачи: 

1. Продолжить знакомство с «Детским альбомом» Чайковского.  

2. Учить детей ориентироваться в пространстве 

3. Создавать воображаемый образ, двигаться эмоционально в характе-

ре музыки 

4. В пении работать над чистотой интонирования мелодии, умением 

петь с музыкальным сопровождением и без него.  

5. Поощрять  активность и инициативу детей.  

Виды деятельности: 

1. Упражнение «После дождя» венг.н.м. 

2. Слушание «Старинная французская песня»,  «Немецкая песенка» 

«Неаполитанская песенка» Чайковского.  

3. Инсценирование песни «Как у наших у ворот» р. н. м., «Про ля-

гушек и комара» Филиппенко 

4. Творчество «Зеркало» р. н. м. 

5. Хоровод «По малину в сад пойдем» Филиппенко  
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6. Учить детей творчески использовать знакомые плясовые, образные 

движения в свободных плясках, импровизациях.  

7. Вспоминать знакомые игры, активно участвовать в них, соблюдая 

правила 

6. Игры по желанию детей. 

 

III. 7 Календарно – тематическое планирование групп ОН для детей от 6 до 7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.22                                          Тема: День знаний «День знаний идёт по планете Земля…» 

ООД № 1    05. 09.22           Тема «Здравствуй, осень» 

Программные задачи: 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физи-

ческое развитие, речевое развитие)                                

Развивать познавательный интерес детей к школе. 

Активизировать память и внимание детей, создавать у них 

хорошее настроение, вызвать желание петь хором и индиви-

дуально, вспоминать и выразительно исполнять произведения 

из репертуара средней группы. Согласовывать свои движения 

с ритмом и характером музыки, учить различным способам 

игра на музыкальных инструментах, играть ритмично, в ан-

самбле.  Учить действовать самостоятельно в танце и музы-

кальной игре. 

 

 

Формы организации: 

 

1.Видео презентация «Скоро в школу!» 

1. Слушание: «Звени, звонок» З. Компанейца, «Чему учат в школе» В. Шаинского 

2.Упражнение: «Галоп» В. Витлина, «Дробный шаг» р. н. м, «Поскоки» англ. н. м. 

3.Игра на музыкальных инструментах: «Плясовая» р. н. м. 

4.Пение: Любые знакомые детям песни. 

5.Чтение стихов о школе. 

6.Танец, игра по выбору детей. 

Материал: костюм Незнайки, музыкальные инструменты, музыкальный волчок, 

иллюстрации к песням  

  

 

ООД №2     07.09.22 Тема «Здравствуй, осень» 

Программные задачи: 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

1. Формировать правильную осанку, эластичность 

мышц, развивать чувство ритма, координацию дви-

жений, развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность. 
2.  Снятие мышечного и психологического напряжения 

посредством танцевального движения 

Формы организации: 

 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1.Упражнение:   

«Марш» В. Чичкова, «Бубенцы» В. Витлина  

2.Танцевальная зарядка "Солнышко лучистое" 

3. Точечный массаж. 

4.Пение: 

Распевание: «Лиса по лесу ходила» р. н. п.  

 Песенное творчество: «Колыбельная», Карасевой  

 Песня по желанию детей. 
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5. Танец: «Полька» Ю. Чичкова 

6. Игра «Плетень» р. н. м.  

Оборудование: схемы - карты с изображением и названием станций. 

  

ООД №3  12.09.22    Тема «Осень в музыке» 

Программные задачи:  

(Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                       

1. Развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях, о 

правилах их сбора, хранения и применения.  

2. Учить детей бережно относиться к «детям природы». 

3. Добиваться четкости, ритмичности движений. Учить 

детей двигаться поскоком легко, непринужденно. 

4. Воспринимать веселый шуточный характер песни. 

Учить детей высказываться о характере, содержании песни. 

5. 4.Учить детей правильно передавать мелодию попев-

ки. Учить детей самостоятельно находить нужную певче-

скую интонацию, заканчивая ее на устойчивых звуках. 

6. Улучшать качество пружинящего шага. 

7. Упражнять в умении ходить «плетнем». Четко реаги-

ровать на начало и окончание музыкальных фраз, согласо-

вывать свои движения с действиями товарищей. 

 

Формы организации: 

 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1 Упражнения: «Марш» Ю.Чичкова «Бубенцы» В.Витлина  

2.Слушание «Черный баран» кубанская н. п. 

3. Создание ситуации, беседа о лекарственных травах. 

4. Слайд шоу «Лекарственные травы» 

5.Пение: 

Распевание «Лиса по лесу ходила» 

 р. н. п.  

Песенное творчество «Колыбельная» м.Карасевой  

6. Муз-дид.  игра «Выполни задание» 

7. Танец «Полька» Ю.Чичкова  

8. Игра «Плетень» р. н. м. 

Материал: 

Слайды лекарственных трав, кустарников и деревьев, засушенные растения, отвар 

шиповника, игрушка Незнайка, схема пользы растений 

  

 

ООД № 4     14.09.22    Тема «Осень в музыке» 

Программные задачи: 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

Программные задачи: 

1. Воспитывать любовь к Родине, Отечеству. Дать детям по-

нятие о гимне как о символе государства. 

2.Воспринимать лирический характер песни, выражая чув-

ство любви к Родине. 

3. Учить детей правильно передавать мелодию попевки, са-

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1. Рассказ, рассматривание фотографий, задания о символике Р.Ф. 

2.Слушание  

 «Гимн РФ» А. Александрова 

«Моя Россия» муз.Струве 

3.Пение: 

Распевание «Лиса по лесу ходила» р. н. п. 

«Черный баран» кубанская н. п. 

«Моя Россия» Г. Струве 
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мостоятельно находить нужную певческую интонацию, за-

канчивая ее на устойчивых звуках. Усваивать мелодию пес-

ни, добиваться напевного, легкого звучания. 

4. Прививать любовь к кубанскому песенному творчеству. 

Правильно интонировать интервал б3 вниз, мелодию в по-

ступенном движении вверх.  

5.Учить детей творчески использовать знакомые плясовые 

движения. 

4. Игра «Плетень» р. н. м. 

Материал: репродукции герба, флага; фото президента России; аудиоза-

пись гимна России; фотографии. 

 

 

ООД № 5     19.09.22    Тема «Осень разноцветная» 

Программные задачи: 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

1.Обобщить знания детей о Государственном гимне, флаге.  

Вызвать у детей чувство гордости, восхищения красотой 

Государственного флага, гимна.  Воспитывать у детей ува-

жение к могуществу Российской державы, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну.  

Запоминать авторов гимна, знать историю создания гимна, 

правила слушания гимна. 

2. Познакомить детей с творчеством Струве. Уметь выска-

зываться о прослушанном произведении. 

3.Учить детей различать высокий, средний, низкий звук в 

пределах квинты. 

4.Учить детей импровизировать мелодию в соответствии с 

жанром музыки. 

5.Правильно передавать мелодию песен. 

6. Развивать внимание, память, ощущение ритма. 

7. Учить детей передавать в движении мягкий, танцеваль-

ный характер музыки. 

8. Упражнять детей в умении ходить «плетнем», самостоя-

тельно использовать знакомые танцевальные движения. 

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1. Видео презентация «Россия, родина моя!» 

2. Слушание Гимн Р.Ф.   А. Александрова, «С нами друг» Г. Струве 

3. Упражнение «Марш» Ю. Чичкова, «Бубенцы» В. Витлина 

4. Пение: «Моя Россия» Струве, «Бубенчики» Е. Тиличеевой, «Черный баран» 

кубанская н. п. 

5. Песенное творчество: «Плясовая, Колыбельная» 

6. «Полька» Ю. Чичкова 

7. Игра «Плетень» р. н. м. 

 

 

 

 

ООД № 6    21.09.22    Тема «Осень разноцветная» 

Программные задачи: 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1. Беседа о крае, городе. 
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зическое развитие, речевое развитие)                                

1.Закрепить знания детей о нашей стране, о нашем городе, 

продолжить формировать представления, что наша страна 

Россия, и в ней много городов и сёл. 

2.Учить отвечать на вопросы в зависимости от содержания, 

используя точный, выразительный словарь. 

3. Закреплять у детей навык определять характер музыки и 

передавать его в движении. 

4. Различать смену настроения: в запеве – чуть грустное, 

нежное, в припеве – светлом, оживленном. 

5.Чисто интонировать, пропевая мелодию, на основе ма-

жорного трезвучия (сверху-вниз) Выпевать долгие звуки, 

чисто выпевать поступенное движение мелодии вверх, вниз. 

Четко и внятно произносить слова песни, запоминать текст. 

6. Продолжать развивать ощущение ритма. 

7. Закреплять умение детей двигаться в соответствии с раз-

нообразным характером музыки. 

 

 

2. Видео презентация «Моя Россия» 

3. Пение: Моя Россия Струве, Черный баран кубанская н. п., «Бубенчики» Ти-

личеевой. 

4. Упражнения: «Легкий бег» Макапара, «Топающий шаг» р. н. м. 

5. Слушание «Осень» Александрова, «Ах, какая осень» З. Роот 

6. Дидактические игры: «Где я нахожусь?», «Выполни задание» 

7. Танец «Полька» Ю. Чичкова 

8. Игра «Плетень» р. н. м. 

Материал: оборудование для видео презентации, карта Самарской области герб 

Похвистнево, фотографии достопримечательностей города. 

 

 

ООД № 7     26.09.22    Тема «В гости к осени» 

Программное содержание: 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

1.Продолжать формировать представление о малой Родине 

на основе ознакомления с ближайшим окружением (детский 

сад). Воспитывать уважение детей к сотрудникам детского 

сада. 

2.Развивать воображение, связную речь, мышление.  

3. Создавать условия для развития творческих способностей 

детей. 

4. Продолжать упражнять детей в легком беге, совершен-

ствовать умение двигаться дробным шагом 

5. Учить своевременно начинать и заканчивать песню, пра-

вильно брать дыхание, петь естественно в умеренном и 

быстром темпе, удерживать интонацию на   повторяющемся 

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1. Музыкально дидактические игры «Выполни задание», «Загадки из конверта» 

2. Упражнение: Легкий бег Майкапара, «Топающий шаг» р. н. п.   

З. Слушание «Осень», Александрова, «Ах, какая осень» З. Роот 

4.Пение: «Бубенчики» Е. Тиличеевой, «С нами друг» Г. Струве, «Черный баран» 

кубанская н. м., «Моя Россия» Г. Струве 

 5. Игра «Колобок» р. н. п. 

Материал: ширма настольная, игрушки-персонажи кукольного театра, плоскост-

ной теремок, музыкальные инструменты, конверт. 
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звуке. Развивать чувство ритма, правильно выполнять рит-

мический рисунок в сочетании с музыкой. 

 

ООД № 8     28.09.22 Тема «В гости к осени» 

Программные задачи: 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

1. Воспитывать чувства красоты, гармонии и любви к 

окружающему миру средствами музыки, поэзии, музыкаль-

ных и ритмо-речевых игр. 

2. Развивать музыкальное восприятие (память, внимание, 

мышление). 

3. Формировать музыкально-двигательные способности де-

тей (развитие ритмичности, совершенствование координа-

ции движений, ориентировка в пространстве). 

4. Активизировать речь детей через разные виды музыкаль-

ной деятельности. 

          5. Развивать ладотональный слух.  Правильно переда-

вать мелодию    

          песен.  Начинать петь сразу после вступления. Пра-

вильно брать  

           дыхание между муз. фразами, выполнять логические 

ударения. Мягко  

          заканчивать концы музыкальных фраз. Петь плавно, 

напевно, с любовью. 

6. Учить детей импровизировать отдельные элементы 

народной пляски. 

 

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1. Упражнение «Приставной шаг» р. ню м., «Легкий бег» Майкапара 

2. Ритмо-речевое упражнение «Качели» 

3. Музыкально-дидактическая игра «Качели» 

4. Видео презентация «Октябрь» П.И. Чайковского 

5. Слушание «Осень» Александрова 

6. Игра «Волшебный лес» 

7. Пение «Ах, какая осень» З.Роот 

8. Хороводная игра «За грибами» р. н. п. 

9. Танцевальное творчество: «Полянка» р. н. м. 

10. Ритмическая игра «Мы шагаем по дорожке» 

11. Игра «Собери букет» 

Оборудование: Осенние листья, нарезанные листки гофрированной бумаги, ша-

почки зверей, музыкальные треугольники, иллюстрации с осенним, зимним пей-

зажами, цветные карточки, лёгкие косыночки осенних тонов для импровизации 

танца.  

 

ОКТЯБРЬ 

                             

ООД № 1     03.10.22                   Тема «Осеннее настроение» 

Программные задачи: 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1.Игра "Погода осенью" 

2. Слушание «Осень» Александрова, «Скворушка прощается» Т. Попатенко 
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1. Закрепить представления детей о характерных признаках 

осени и осенних явлениях.  Закрепить умения устанавливать 

связь между признаками в природе и умения отстаивать 

свою точку зрения, делать выводы.  

2.Учить детей называть приметы осени, изменения в приро-

де, использую образные слова и выражения.  

3.Продолжать развивать память, внимание, мышление через 

игры и игровые упражнения.  

4.Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к 

животным.  

5.Закреплять умение детей слышать поступенное движение 

мелодии сверху вниз. Выпевать долгие звуки в конце фраз, 

правильно передавать мелодию в поступенном движении 

вниз. 

6.Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

3.Пение «Листопад» Березняк, «Ах, какая осень» Роот 

4. Муз. дид. игра «Лесенка» 

5. Танцевальная импровизация "Листочки" Джойс 

6. Игра: «Осенние слова»   

7. Игра «Колобок» р. н. м. 

Материал: Ларчик с шапочками персонажей сказки «Колобок», письмо, мячик.  

Ветки в вазах.  Иллюстрация картин "Ранняя осень", "Поздняя осень". Зайчик би-

ба-бо, конверт с письмом. 

 

ООД № 2    05.10.22    Тема «Осеннее настроение» 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

Программное содержание:  

1. Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к 

природе через музыкальное, изобразительное искусство.   

2. Вызвать эмоциональный отклик на художественный 

образ осеннего пейзажа, ассоциации с собственным опытом 

восприятия осенней природы. 

3.  Развивать умение давать эстетическую оценку, вы-

сказывать собственные суждения, соотносить по настрое-

нию образцы музыки, живописи.  

4. Развивать фантазию, творческие способности 

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

Упражнение «Хороводный шаг» р. н. м. 

 2 Танцевальные импровизации с листочками «Вальс» Чайковского, 

                            «Осенний сон» Джойса 

3.Слушание «Осенняя песнь» Чайковского, «Листопад» Попатенко 

4.Пение «Листопад» Березняк, «Скворушка прощается» Попатенко. 

5.Инсценирование песни «Ах, какая осень» Роот   

6. «Осенние композиции из листьев» (аппликация) 

Материалы: Осенние листочки, карточки со знаками «крещендо и диминуэндо», 

металлофон. 

 

ООД № 3    10.10.22    Тема «Осенние смешинки» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие)                                

Программные задачи:  

1. Обобщить представление детей о признаках осени, учить 

видеть колорит осеннего пейзажа, закреплять знания об из-

Формы организации: 

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Осенняя фантазия»  

2. Слушание: «Осенняя песня» Чайковского, «Осень» А. Вивальди («Времена 

года»). 

3. Стихотворение об Осени 

4. «Скворушка прощается» Попатенко, «Ах, какая осень». З.Роот. 
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менениях в осенней природе, вызывать восхищение краска-

ми осенней природы в процессе рассматривания иллюстра-

ций, слушании музыкальных произведений, чтении стихов.  

2.Учить детей сравнивать контрастные музыкальные произ-

ведения, различать характер музыки.  

3. Слышать в музыке осенние краски и передавать их в дви-

жении, пластике. Развивать музыкальные способности, вос-

питывать эстетическое восприятие  

путем исполнения песен. 

4. Совершенствовать умение детей передавать в движении 

характер музыки. 

 

5. «Пластический импровизационный этюд с осенними листьями» музыка 

«Осенний сон» Джойса 

6. Музыкально-дидактическая игра «Ветерок в осеннем лесу», «Грустно-

весело» 

7. Игра на музыкальных инструментах «Петушок» р. н. м. 

8. Музыкальная игра «Колобок» р. н. м. 

Материал: три иллюстрации с изображением сентября, октября и ноября, письмо, 

конверт, осенние листочки, музыкальные инструменты, 

 

ООД № 4    12.10.22    Тема «Осенние смешинки» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие) 

 Программное содержание: 1.Формировать обобщенные 

представления о сезонном изменении в живой и неживой 

природе. 

2.Развивать кругозор детей, наблюдательность, любозна-

тельность. 

3.Расширять представления об охране природы, закрепить 

правила поведения в природе. 

4.Способствовать развитию грамматической связной речи, 

обогащать словарь дошкольников, используя сравнительные 

эпитеты. 

5. Осваивать движения бокового галопа. Учить детей дви-

гаться спокойным хороводным шагом. 

6. Учить детей импровизировать в определенном жанре, за-

канчивать пение на устойчивых звуках. Начинать петь сразу 

после вступления, исполнять ласково, напевно, в умеренном 

темпе, выполнять динамические оттенки. 

7. Различать изменения характера музыки в пределах одной 

части музыкального произведения, передавать ритмический 

рисунок. 

 

Формы организации: 

1.Слушание «Листопад» Попатенко 

2.Упражнение: «Хороводный шаг» р. н. м., «Боковой галоп» фр. н. м.  

3. Пение: «Скворушка прощается», Попатенко, «Листопад» Березняк 

4. Игровое творчество «Медведи» 

5. Музыкально-дидактическая игра: «Нарисуем песенку» 

6. Хороводная игра «Утица» р. н. м. 

6 Танец «Парная пляска» к.н.м 

Материал: лечебные травы, муляжи грибов, кукла в костюме «Осень», картины 

животных (белка, заяц, лиса, волк), игрушка – уточка, пруд-полынья (бутафор-

ский), костюм Лесовичка (взрослый), аудиозапись с пением птиц (курлыканье жу-

равлей). 
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ООД № 5     17.10.22    Тема «Осень золотая, урожайная» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1.Расширить знания детей об осенней природе; активизиро-

вать творческое воображение, творческие проявления; 

предоставить возможность к самовыражению. 

2. Учить детей сравнивать 2 произведения об осени, опреде-

лять вокальную и инструментальную музыку. 

3.Различать средства музыкальной выразительности песни, 

развивать умение высказываться о прослушанном произве-

дении. 

4. Учить детей находить тонику, пропевать ее.  

5. Работать над напевностью звука, над умением чисто ин-

тонировать мелодию. Передавать в пении спокойный лири-

ческий характер песни, исполнять напевно, ласково, само-

стоятельно. 

6.Улучшать движения поскока в парах и кружении. (легко, 

изящно) 

7.Воспитывать выдержку, активно самостоятельно участво-

вать в игре. 

 

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1. Слушание «Осенняя песнь» Чайковского, «Осень» Александрова 

2. Муз- дид. игра «Я гуляю во дворе», «Где кукует кукушка?»  

3.Распевание «Танюшенька, ау» р. н. п.  

4.Пение: «Листопад» Попатенко  

5.Импровизация в игре на музыкальных инструментах «Дождик». 

6. Импровизационный танец под «Вальс»  Джойса 

7.Танец «Парная пляска» к.н.м. 

8.Хороводная игра «Утица» р. н. м. 

9.Музыкально-подвижная игра «Колобок» р. н. м. 

Материал: Треугольники, звоночки, металлофоны; платочки, ленточки красного, 

желтого, оранжевого, зеленого цвета. Фланелеграф, фигурки деревца, кустика, ку-

кушки, девочки и мальчика, плоскостной домик. 

 

ООД № 6     19.10.22                 Тема «Осень золотая, урожайная» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1.Способствовать развитию и обобщению представлений о 

сезонных изменениях основных условий в разных средах 

обитания, о путях приспособления к ним разнообразных 

живых существ, живущих в этих средах. 

2.Учить детей правильно исполнять движения бокового га-

лопа. 

Продолжать учить детей двигаться спокойным хороводным 

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

1. Знакомые стихотворения об осени. 

2. Пение: «Листопад» Попатенко, «Скворушка прощается» м. Попатенко 

3. Упражнение: «Боковой галоп» фр. н. м.  «Хороводный шаг» р. н. м.  

4.Музыкально-дидактическая игра: «Какой дождик» 

4.Игра: «Спрячемся от дождя» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Петушок» р. н. м.  

7. Дети по желанию исполняют несколько номеров, приготовленных к осеннему 

празднику. 

8.Аттракцион «Перенеси овощи в ложке». 
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шагом. 

3.Учить различать эмоционально-образное содержание пье-

сы, расширять словарь детей, уметь передавать характер му-

зыки в движениях. 

4. Петь, точно интонируя мелодию, не спеша, напевно. 

Самостоятельно исполнять знакомую песню. 

5.Развивать звуковысотный слух детей. 

6.Осваивать навыки игры на м-фоне, правильно передавать 

ритмический рисунок. 

7.Учить детей переходить от одного движения к другому в 

связи с изменением части музыкального произведения. 

Материал: 

Осенние листочки, волшебная коробочка, зонтик, игрушки медведь, белочка, ко-

стюм Осени, Лесовичка, угощение. 

  

ООД № 7   24.10.22    Тема «Давайте поиграем» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие) 

Программное содержание:  

Совершенствовать технику ходьбы хороводным шагом. 

Продолжать развивать творческую фантазию в движениях. 

В соответствии с характером музыки, текстом четко пропе-

вать слова. Формировать правильное дыхание, естественное 

звучание голоса, умение допевать фразу до конца. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение ориентироваться в про-

странстве. Активно участвовать в игре, воспитывать вы-

держку, учить соблюдать правила игры. 

Формы организации: 

Коммуникативная игра «Добрый день»  

     1. Упражнение «Хороводный шаг» р. н. м. 

1. Творчество «Осенние листики» Вальс (аудиозапись) 

2. Муз.ритмическая игра «Песенки дятла» 

3. Вокальное упражнение «Ветер» 

4. Пение «Листопад», «Скворушка прощается» м.Попатенко 

5. Дидактическая игра «Грибы» 

6. Муз.дид.игра «Найди грибок» 

7. Игра «Кто скорее возьмет грибок» 

Материал: грибы, игровое поле, осенние листочки, фланелеграф, карточки, кар-

тинка дятла. 

 

ООД № 8   26.10.22    Тема «Необычайные приключения в осеннем лесу» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие) 

Программное содержание:  

1.Формировать представление о здоровье, как одной из 

главных ценностей жизни, выделить правила навыков куль-

турно-гигиенического поведения, воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни; создать радостное настроение.  

2.Самостоятельно выполнять движения легко, с небольшим 

продвижением и незначительным отскоком от пола. 

Формы организации: 

1. Упражнение: Боковой галоп» фр. н. м., «Хороводный шаг» р. н. м. 

2. Слушание: «На тройке» Чайковского, «На горе то, калина» р. н. п. 

3.Пение: «Танюшенька, ау» р. н. п., «Пошла млада» р. н. п., «Листопад», «Скво-

рушка прощается» Попатенко 

4. Упражнение на осанку «Скинем пиджачок» 

5. Игра на музыкальных инструментах «Петушок» р. н. п. 

6.Музыкально – дидактическая игра «Найди клавишу» 

7.Танец «Парная пляска» кар.н.м.  

8.Игровое творчество «Кошки-мышки»  
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3.Вырабатывать осанку и плавное движение рук. 

4.Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку Чайков-

ского. Развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

5.Продолжить знакомство с народным творчеством, учить 

различать музыкально-игровые образы хоровода. Развивать 

творческие способности детей. 

6.Выразительно передавать напевный характер попевки. 

Учить детей чисто интонировать различные мелодические 

обороты, ходы на ч5, ч4. 

Развивать умение в пении выражать характер песни, основ-

ные средства выразительности. 

7.Учить детей различать звуки по высоте. Осваивать приемы 

правильного звукоизвлечения. 

8.Точно исполнять движения танца, в соответствии с изме-

нением характера музыки. 

9.Учить детей отражать в движении образы мышек, кошек. 

Материал: иллюстрации, кукла "Доктор Айболит", ширма, музыкальные инстру-

менты, шапочки кошки, мышки. 

 

 

ООД №9  31.10.22             Тема «"Где прячется здоровье?" 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Воспитывать у детей желание заботиться о своём здоро-

вье. Формировать представления детей о зависимости здо-

ровья, от двигательной активности и закаливания. Уточнить 

знания о полезных свойствах воздуха с опорой на исследо-

вательские действия. Продолжать учить осознанно подхо-

дить к своему питанию, уточнить знания о витаминной цен-

ности продуктов поговорок о питании.  

2.Развивать познавательный интерес, мыслительную актив-

ность, воображение. 

3. . Развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

5.Продолжить знакомство с народным творчеством, учить 

различать музыкально-игровые образы хоровода. Развивать 

творческие способности детей. 

Формы организации: 

1.Коммуникативная игра «Здравствуйте!» 

2. Упражнение: Смелый наездник» Р. Шумана, «Спокойная ходьба»  

Т. Ломовой 

3. Фонопедическое упражнение (по Емельянову) 

4. Видео презентация «УГАДАЙ-КА» 

5.Музыкально- дидактическая игра «Три поросенка» 

6.Игра на музыкальных инструментах «Петушок» р. н. м. 

7.Танец «Парная пляска» кар.н.м.  

Игровое творчество «Кошки-мышки.  Гладкова 

Оборудование: модель солнца, набор лучиков, оборудование для видео презента-

ции, музыкальные инструменты, макет дерева, фигурки поросят, 

Оборудование для опыта: ёмкость с водой, бутылочки.  
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6. Развивать умение в пении выражать характер песни, ос-

новные средства выразительности. 

7.Продолжать учить детей различать звуки по высоте. Осва-

ивать приемы правильного звукоизвлечения. 

8.Точно исполнять движения танца, в соответствии с изме-

нением характера музыки. 

9. Развивать умение детей отражать в движении образы 

мышек, кошек. 

НОЯБРЬ 

ООД №1  02.11.22                   Тема «Витамины для здоровья» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, фи-

зическое развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1.Вызвать у детей желание заботится о своём здоровье. 

2. Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильно-

го питания, еда должна быть не только вкусной, но и полез-

ной. 

3.Воспитывать у детей желание заботится о своём здоровье. 

4.Развивать внимание, мышление, воображение, активный и 

пассивный словарь. 

5.Самостоятельно выполнять разученные движения пляски 

6.Продолжать учить детей отражать в движении образы 

мышек и кошек 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Смелый наездник» Шумана, «Спокойная ходьба» Ломовой 

2. «Песня о витаминах» Филиппенко, «Музыкальное эхо» Андреевой, «На горе-

то» р. н. п., «Пошла млада» р. н. п. 

3. Физкультминутка "Обжора" 

4.Танец «Парная пляска» кар. н. м.   

5.Игровое творчество «Кошки-мышки» 

Материал: кукла Незнайка, фигурка лошадки, картинки, шапочки кошки, мышки. 

 

 

ООД № 2    07.11.22             Тема «Целебные звуки» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Учить детей использовать звуки для своего развития и 

улучшения здоровья.  

2.Улучшать показатели функции внешнего дыхания, повы-

шать эмоциональный тонус. 

3.Слушать окружающую природу, чаще петь, заниматься зву-

ковой дыхательной гимнастикой. 

Формы организации: 

1. Коммуникативная игра «Здравствуй» 

2. Музыкально-дидактическая игра «Звездное небо» 

3. Пение: «Песня о маме» Филиппенко, «Самая хорошая» Иванникова 

 «Витамины» Филиппенко, «Музыкальное эхо» Андреевой 

4. Слушание «На тройке» Чайковского  

5.Игра на музыкальных инструментах «Петушок» р. н. п. 

6. Упражнение: «Спокойная ходьба» Ломовой, «Смелый наездник» Шумана 

7. «Танец с колокольчиками» Озолинь (сборник Щербакова в.4 с.18) 

8.Пальчиковая игра «Волшебный цветок»  
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4.Продолжать учить детей соотносить певучий характер му-

зыки плавностью своего шага, правильно выполнять сильный 

прямой галоп, в соответствии со стремительным характером 

музыки. 

5.Углублять знание детей о языке музыки, средствах музы-

кальной выразительности. 

6.Упражнять детей в чистом интонировании малой терции 

вниз и чистой кварты вверх, правильно, четко произносить 

слова песни. Учить детей находить звуки разные по высоте, 

пропевать их. 

7.Осваивать навыки совместной игры, развивать чувство рит-

ма. 

8.Привлечь внимание к легкому, изящному характеру польки. 

Учить детей ритмично звенеть колокольчиком, перебегать к 

следующей паре. 

9.Дыхательное упражнение «Аромат цветов» 

Материал: 

Планшет небо с прорезями, разноцветные звездочки, детские музыкальные ин-

струменты, иллюстрации, колокольчики. 

 

ООД № 3    09.11.22      Тема «Поём о мамочке» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи 

1.Формировать привычку к здоровому образу жизни и укреп-

лению своего здоровья посредством здоровьесберегающих 

технологий во всех видах музыкальной деятельности. 

2.Проджолжать учить детей использовать звуки для своего 

развития и улучшения здоровья. 

3.Воспитывать у детей умение слушать музыку, эмоциональ-

но откликаться на неё. 

4.Продолжать работу над чистотой интонирования в пении, 

правильно брать дыхание при пении песен. Продолжать раз-

вивать подвижность артикуляционного аппарата, расширять 

звуковысотный диапазон.  . 

5.Развивать творческую активность детей. 

6.Учить детей определять жанр, характер произведения. 

Учить детей различать средства музыкальной выразительно-

сти музыкального произведения, уметь высказываться о про-

слушанном. 

Формы организации: 

1. Валеологическая песенка-распевка с оздоровительным массажем «Доброе 

утро!» сл., и музыка Арсеневской. 

2. Речевая игра-диалог "Тра-та-та" (модель Т.Тютюнниковой) 

3. Пение: «Танюшенька, ау», «Песня о маме» Филиппенко, «Самая хорошая» 

Иванникова 

4. Упражнение: «Марш» Люлли, «Смелый наездник» Шумана 

5. Слушание музыки (грустная, весёлая) «Две плаксы» Гнесиной, «Полька» Рахма-

нинова 

6. Музыкально-дидактическая игра: «Перемешанные картинки» 

7. «Танец с колокольчиками» Озолинь 

8.Игра «Шел козел по лесу» р. н. м. 

Материал: игрушка Кот, плоскостной домик, фигурки гномика мажора, минора, 

нотная тетрадь с дырками, фигурки, картинки с разными эмоциями на лице 

 



 

102 
 

7.Упражнять в выполнении основных движений танца. (пере-

бежки в паре, звенеть ритмично колокольчиком, кружиться 

парами вокруг колокольчиков) 

ООД № 4    14.11.22                               Тема «В гости к музыке» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программное содержание: 

1. Учить детей использовать полученные знания по ва-

леологии. 

2. Способствовать профилактике простудных заболева-

ний по средствам массажа биологически активных точек. За-

крепить навык носового дыхания. 

3. Развивать коммуникативные качества, научить пре-

одолевать барьеры в общении. Воспитывать ценностное от-

ношение к своему здоровью. 

4. Совершенствовать чистоту интонирования звука в вы-

соком и низком регистрах. Развивать двигательное творче-

ство детей в музыкальных играх и танцах. Продолжать работу 

над выразительным исполнением песни. Закрепить навык 

ритмичного выполнения движений под музыкальное сопро-

вождение. 

5. Развивать чувство ритма, звуковысотное восприятие, 

тембровый и динамический слух детей 

6. Развивать коммуникативные качества, научить пре-

одолевать барьеры в общении. Воспитывать ценностное от-

ношение к своему здоровью. 

Формы организации: 

1.Коммуникативная игра «Здравствуй»  

2.Упражнение: «Спокойная ходьба» Ломовой, «Смелый наездник» Шумана 

3.Упражнение «Просыпайся глазок»  

4.Музыкально-дидактическая игра  «Пальчики» 

5.Пение: «Танюшенька, ау»,  «Песня о маме» Филиппенко, «Самая  хорошая» 

Иванникова 

6.Массаж пальцев «Умывание» 

7.Упражнение на дыхание «Пых-пых» 

8.«Танец  с колокольчиками» Озолинь 

9.Хоровод: «На горе то» р. н. п. 

10.Слушание: «Две плаксы» Гнесиной, «Полька» Рахманинова 

11. Русская народная игра «Гуси и волк» 

Материал: Незнайка – кукла, маска волка, дидактическое полотно с методиче-

ским пособием «Радуга».  

 

 

ООД № 5    16.11.22       Тема «В гости к музыке» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями изображения об-

раза матери в формах общения с музыкой. 

2. Внимательно слушать музыку, воспринимать глубину 

чувств музыкального языка. 

Формы организации: 

1.ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Притча о матери» 

2.Слушание «Аве Мария» Шуберта 

3.Распевание: «Песенка-лесенка» 

Пение: “Самая хорошая” муз. В.Иванникова, “Песня о маме” Филиппенко 

4.Танцевальное творчество “Ремонт”  

5.Музыкально-дидактические игры: «Качели», «Звук короткий и долгий» 

6.Игра на музыкальных инструментах «Петушок»  
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3. Воспитывать у детей доброе, уважительное отношение 

к женщине – матери. 

4. Учить сочинять и исполнять песни о мамах. 

5. Учить детей определять звуки по длительности. 

6. Учить детей играть ансамблем. Повышать эмоцио-

нальный настрой. 

7. Упражнять в выполнении основных движений танца. 

(перебежки в паре, звенеть ритмично колокольчиком, кру-

житься парами вокруг колокольчиков) 

8. Учить детей сочетать пение с движением. Выполнять 

хороводный шаг легко, ритмично. 

7. «Танец с колокольчиками» Озолинь  

8.Хоровод «На горе – то» р. н. п. 

Материал: оборудование для видео презентации, иллюстрации, карточки к дидак-

тической игре. 

 

 

ООД № 6   21.11.22            Тема «Все для тебя, мама» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1.Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, 

заботливое отношение к маме) через интеграцию различных 

видов искусств – поэзию, музыку, живопись. 

2. Слушать инструментальную музыку; называть композито-

ра; подбирать музыкальные инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному содержанию пьесы; определять ха-

рактер музыки. 

3. Соотносить характер музыки цветовому спектру (музы-

кальная палитра). 

4. Развивать певческие навыки тембрового слуха, интонации. 

Развивать выразительность речи, используя прилагательные, 

синонимы. Развивать цветовое восприятие – различать и 

называть многообразие оттенков цвета. 

5.Воспитывать интерес к восприятию произведений изобра-

зительного искусства. 

6. Улучшать качество пружинящего шага, легких прыжков. 

7.Учить детей отмечать в движении динамику в вариациях 

каждого куплета. 

Формы организации: 

1.Стихи о маме 

2. Слушание «Мама» Чайковского 

3. Пение: «Песня о маме» Филиппенко, оркесрование песни, «Самая хорошая» 

Иванникова 

4. Дидактические игры «Разноцветные лепестки», «Собери цветок» 

5. смотрят свои фотографии с мамами, которые появляются на экране, сопровож-

дает просмотр песня «Хорошо рядом с мамой» сл. Т. Волгиной, муз. 

А.Филиппенко 

Материалы:  

мультимедийное оборудование: проектор, экран, компьютер, презентация; 

музыкальные инструменты (треугольники, колокольчики, погремушки, барабан, 

деревянные ложки, бубен), мольберты, фланелеграф, дидактическая игра «Разно-

цветные лепестки», работы детей 

  

 

ООД № 7   23.11.22         Тема «Играем и поём» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком- Формы организации: 
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муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Закрепить знания детей о русском композиторе 

П.И.Чайковском, познакомить с новыми произведениями 

композитора. 

2. Учить различать характер музыки, понимать содержание 

пьес, побуждать детей к активному восприятию музыки;  

3.Познакомить детей с жанром «балет»; 

4.Познакомить детей с инструментом «челеста» 

5. Точно интонировать трезвучие, сохранять чистоту интона-

ции на повторяющихся звуках, чисто интонировать скачки 

мелодии на ч4, ч5 вверх и вниз. 

6.Закреплять у детей умение передавать веселый, шутливый 

характер песни. Петь выразительно, легким звуком в ожив-

ленном темпе. 

7.Учить детей передавать в движении легкий, изящный ха-

рактер музыки. Запоминать последовательность движений. 

8.Продолжать учить детей сочетать пение с движением. 

 

1.Образные упражнения «Цветок», «Радость». 

2.Слушание Танца Феи Драже. 

3.Рассказ о челесте. 

4. Творчество: Двигательный этюд под музыку Чайковского. 

5.Слушание: «К нам приходит новый год» В. Герчик 

6.Пение: Распевание «Горошина» Карасевой, «Пошла млада» р. н. п.   

 7. «Танец с колокольчиками» Озолинь.  

8.Хоровод «На горе-то» р. н. п.  

Материал: конфеты «Драже», колокольчики, треугольник, видеозапись фрагмен-

та балета «Щелкунчик», иллюстрация челесты, иллюстрации артистов балета, хо-

ра, оркестра; фантики. 

 

Праздник «Мамочка у меня одна», посвящённый Дню матери 

ООД№ 8     28.11.22               Тема «Где музыка живет?» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программное содержание:  

Продолжать учить детей вслушиваться в звучание муз ин-

струментов, предметов из различных материалов, различать 

их на слух. Формировать способность чувствовать развитие 

музыкальных образов, выражать их в движении, согласовы-

вать свои движения с характером, содержанием песен. Про-

должать учить петь естественным голосом, без напряжения, 

правильно брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения 

1.Слушание «Танец феи Драже» Чайковского, «Дедушка мороз» Шаинского 

2.Музыкально-дидактиченские игры «Найди музыку», «Узнай композитора», 

«Назови инструмент» 

3.Игра на музыкальных инструментах: «Латвийская полька» 

4.Пение «Горошина» Карасевой,   

6.Танцевальное творчество: «Танец бусинок»  

7.Хоровод «На горе-то» р. н. п. 

Материал: предметы из стекла, металла, дерева, пластмассы, портреты компози-

торов, иллюстрации к песням, коромысло с ведерками, шапочка петушка, детские 

музыкальные инструменты. 

 

 

ООД № 9     30.11.22               Тема «Волшебные звуки зимы» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком- 1.Музыкальное приветствие “Здравствуй, ёлочка!” (импровизация) 
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муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1. Учить детей чувствовать настроение через восприятие 

музыки, пение и движение.  

2. Формировать творческие проявления во всех видах 

музыкальной деятельности.  

3. Учить высказываться о музыке, используя разнообраз-

ные определения. Развивать способность эмоционально от-

кликаться на музыку контрастного характера.  

4. Учить петь выразительно, передавая характер песен.  

Развивать воображение, ассоциативное и образное мышление, 

память, речь и речевую выразительность.  

5. Закреплять навык знакомых движений, приёмов игры 

на детских музыкальных инструментах в импровизации.  

6. Поощрять самостоятельность при выборе способов 

действия для передачи характера образа.  

Воспитывать бережное отношение к живой природе.  

7. Учить детей бегать легко, высоко поднимая колени. 

8. Развивать творческие способности детей, умение ис-

пользовать знакомые движения в свободной пляске. 

2.Стихотворение с движениями “Ёлка”  

3.Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам приходит новый год» В. Гер-

чик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

3. Видео презентация «Зима» Вивальди 

4.Слушание музыки – Первая часть концерта “Зима”, музыка А. Вивальди 

5.Просмотр видео презентации “Волшебные звуки Зимы”.  

6.Упражнение на развитие речевого дыхания и звуковысотного слуха “Метель”: 

7.Импровизация “Льдинки” - игра на колокольчиках (“Танец феи Драже”, музыка 

П.И.Чайковского) 

8.Упражнение: «Марш» Люлли, «Лошадки» Красева 

9.Танцевальное творчество: «Танец бусинок»  

Материал: искусственная елочка с колокольчиками на веточках, портрет компо-

зитора А.Вивальди, иллюстрация с изображением скрипки; экран, проектор, ноут-

бук, видео презентация “Волшебные звуки Зимы 

 

 

ДЕКАБРЬ 

ООД № 1    05.12.22                Тема «Зимние узоры» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Учить передавать впечатление о музыке в движениях, 

красках и линиях.  

2. Развивать творчество детей, активизировать их само-

стоятельные действия 

3. Упражнять в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии (м3 вниз). 

4. Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание 

между муз. фразами. Учить детей петь песню с динамически-

ми оттенками. 

Формы организации: 

1. 1.  Рассматривание слайдов с репродукциями зимних пейзажей под музыку 

2й части концерта “Зима”, А Вивальди 

2. Пластический этюд «Снежинки».  

3. Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам приходит новый год» В. 

Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

4. Игра на музыкальных инструментах: «Латвийская полька»  

5.  Просмотр презентации “Зимние узоры”. 

6. Игра на развитие воображения “Зимние узоры”  

7. Коллективная работа, украшение плоскостного окна морозными узорами. 

Материалы: мультимедиа-проектор, экран, ПК, видео презентация «Зимние узо-

ры», заготовки для «квиллинга» белого цвета по 15-20 штук на каждого ребенка, 

клей ПВА, голубая тонированная бумага по количеству детей, плоскостное окно 
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5. Усваивать характер муз. произведений, закреплять 

пройденный материал. 

6. Развивать творческие способности детей, умение ис-

пользовать знакомые движения в свободной пляске. 

7. Учить детей сочетать пение с движением. 

(количество секторов по количеству детей), слайды: репродукции зимних пейза-

жей, фотографии морозных узоров на окне, музыкальные инструменты. 

 

 

 

ООД № 2    07.12.22                Тема «Здравствуй, зимушка - зима» 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физи-

ческое развитие, речевое развитие) 

Программное содержание: продолжать формировать умение 

детей чувствовать красоту природы, различать выразительные 

средства музыки.  Расширять знания о музыкальных инстру-

ментах. Ритмично исполнять знакомую польку на детских 

муз. инструментах. Продолжать учить передавать веселый, 

жизнерадостный характер песен. Совершенствовать умение 

начинать пение сразу после муз. вступления, точно попадая на 

1й звук, чисто интонировать знакомые песни. Развивать твор-

ческие способности: способность выразительно двигаться с 

предметом, самостоятельно придумывать движения. Разви-

вать пластику, выразительность танцевальных и образных 

движений. 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Приставной шаг в сторону» нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м 

2. Слушание: «В пещере горного короля» Грига 

3. Музыкально-дидактическая игра «Колокольчик» 

4. Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам приходит новый год»   

В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

5. Рисование «Дорисуй героя» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Латвийская полька» 

7. Танец «Метелица» Варламова    

8. Игра «Ищи» Ломовой, «Море волнуется» 

Материал: иллюстрации, картинки с изображением сказочных героев, каранда-

ши, бумага с овалами, музыкальные инструменты, костюм сказочницы. 

 

 

ООД № 3    12.12.22                Тема «Зимняя фантазия»   

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Развивать в детях эмоциональную отзывчивость на му-

зыку, образ и содержание которой связаны с миром сказки, 

фантазии, волшебства. 

2. Развивать воображение детей путем восприятия музы-

ки, характеризующей сказочные персонажи  

3. Развивать чувство ритма, звуковысотный и ладото-

нальный слух; 

4. Развивать творческое воображение посредством музы-

кально-ритмических движений. 

5. Прививать любовь к музыке, литературе. 

Формы организации: 

1. Музыкально – дидактическая игра «Гармошка – говорушка». 

2. Музыкально-дидактическая игра «Повтори код». 

3. Слушание: «В пещере горного короля» Грига 

4. Пение: «Пестрый колпачок» Струве. (повторение), «Елочный хоровод» Михай-

ленко, «К нам приходит новый год» В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

5. Фонопедическое упражнение «Что случилось?» (по методу В. Емельянова) 

6. Танцевальное творчество: «Елочные игрушки оживают» 

Материал: игрушки: зонтик, игрушка Фея, Баба Яга, гармошка – оригами, кар-

тинки, шкатулка. 
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6.  Продолжать учить детей двигаться ритмичным шагом. 

Ходить в колонне, шеренге, и по круг 

ООД № 4    14.12.22                Тема «Зимняя фантазия» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1.    Развивать чувство формы, цвета и композиции. Совер-

шенствовать технику изображения. 

2.    Развивать творческое воображение, художественный 

вкус, творческую инициативу. 

3. Развивать у детей навык двигаться в соответствии с музы-

кой 2-х ч. произведения. Учить детей двигаться легко, непри-

нужденно в соответствии с характером музыки. 

4. Учить детей различать изобразительность музыки, вырази-

тельные средства, создающие образ. 

5. Добиваться легкого, напевного звукоизвлечения. Учить де-

тей своевременно начинать петь после муз. вступления. Допе-

вать фразы, не разрывая слова. 

6. Продолжать учить детей выразительно передавать характер 

песни, работать над ансамблем. Развивать творческие способ-

ности детей 

7. Развивать у детей чувство ритма.  

8. Учить детей различать 2хч.ф произведения, ходить про-

стым хороводным шагом врассыпную и по кругу. Учить детей 

воспринимать строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания) 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Приставной шаг в сторону» нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м 

2. Слушание: «В пещере горного короля» Грига 

3. Музыкально-дидактическая игра «Колокольчик» 

4. Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам приходит новый год»   

В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

5. Рисование «Дорисуй героя» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Латвийская полька» 

7. Танец «Метелица» Варламова    

8. Игра «Ищи» Ломовой, «Море волнуется» 

Материал: иллюстрации, картинки с изображением сказочных героев, каранда-

ши, бумага с овалами, музыкальные инструменты, костюм сказочницы. 

 

 

 

ООД № 5    19.12.22                Тема «Скоро Новый год» 

"Подарок Деду Морозу"  

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

Формы организации: 

1. Упражнение «Приставной шаг в сторону» нем. н. м., «Поскоки» укр. н. м.   
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муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программное содержание:  

1. Учить детей вести беседу, рассуждать о знакомых со-

бытиях, используя имеющиеся у детей знания. Воспитывать 

соответствующее отношение к ним. 

2. Развивать творческие способности в поиске средств 

выразительности.  

3. Развивать у детей навык двигаться в соответствии с 

музыкой 2-х ч. произведения. 

4. Учить детей двигаться легко, непринужденно в соот-

ветствии с характером музыки. 

5. Сравнивать и различать звуки в пределах от септимы 

до секунды 

6. Закреплять умение детей одновременно начинать и за-

канчивать игру.  

7. Учить детей эмоционально выполнять придуманные 

движения. 

8. Улучшать ритмическую четкость движений, пружиня-

щего шага и легкого поскока 

2.  Пение: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам приходит новый год» В. Гер-

чик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

3. Музыкально-дидактическая игра «Угадай ступеньку»  

4. Игра на музыкальных инструментах «Латвийская полька»  

5. Танец «Метелица» Варламова    

6. Игра «Ищи» Ломовой  

7. Танцевальное творчество: «Зверята на елке» 

Материал: оборудование для показа слайд шоу, шапочки зверят, фигурка кошеч-

ки, семиступенная лесенка, музыкальные инструменты. 

 

ООД № 6/7   21.12. 22 /26.12.22                Тема «Скоро Новый год» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей желание познавать прекрасное, 

чувствовать красоту зимней природы                                                                      

2. Развивать творческое воображение, воспитывать лю-

бовь к природе, умение видеть красоту.    

3. Продолжать учить детей ходить бодро, энергично, в 

соответствии с характером музыки. 

4. Закреплять умение детей передавать в движении ха-

рактер музыки. 

5. Отрабатывать умение детей играть в ансамбле 

6. Передавать изящные, шутливые, задорные движения 

детей, соревноваться в быстроте и точности выполнения дви-

Формы организации: 

1.  Слушание: «Зима» 2ч. Вивальди «Времена года» 

2. Слушание пьесы П. Чайковского Январь «У камелька»      

3.  Пение в хороводе: «Елочный хоровод» Михайленко, «К нам приходит но-

вый год» В. Герчик, «Дедушка Мороз» Шаинского 

4. Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный домик»  

5. Игра на музыкальных инструментах «Латвийская полька»  

6. Танец «Метелица» Варламова   

7. Игра «Ищи» Ломовой                                                                                 

Материал: Видео презентация с иллюстрациями из зимних пейзажей, музыкаль-

ные инструменты, домик, карточки. 
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жений 

ООД №8   28.12.22                Тема «Готовимся к Новогоднему балу» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программное содержание: Воспитывать в детях чувство 

прекрасного, любовь к природе через изобразительное искус-

ство, музыку, поэзию. 

Продолжать знакомить с пейзажной живописью. Вызывать 

эмоциональный отклик на художественный образ зимнего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зим-

ней природы. Развивать умение давать эстетические оценки, 

высказывать суждения, соотносить по настроению образцы 

живописи, музыки, поэзии. Обогащать словарь детей эмоцио-

нально-оценочной лексикой, эстетическими терминами. 

Передавать впечатления о зиме в рисунке, развивать фанта-

зию, творческие способности. Учить детей различать оттенки 

настроений, смену характера музыки в произведениях. Пере-

давать настроение, характер музыки в пении, движении. Со-

здавать собственные танцевальные импровизации. 

Формы организации: 

1. Рассматривание картин, беседа по картинам. 

2.Слушание «Зима» Вивальди, «Январь» Чайковского 

3.Чтение стихотворений о зиме. 

4. Пение любимых зимних песен. 

 5.Творчество «Танец снежных хлопьев» с лентами 

 6.Новогодний хоровод (по выбору детей) 

Материал: Картины с зимними пейзажами, бумага, предварительно затонирован-

ная детьми, краски, ленточки, костюм Печкина. 

  

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ С 31 ЯНВАРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ 

 

ЯНВАРЬ 

ООД № 1   09.01.23         Развлечение «Вспомним праздник ёлки» 

ООД № 2   11.01.23         Развлечение «Прощание с ёлкой» 

ООД № 3   16.01.23         Тема «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» «Коляда» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточ-

нить признаки зимы, активизировать словарь по данной теме, 

развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Марш» М. Дунаевского, «Поскоки» укр. н. м. 

2. Чтение стихотворения. Беседа по теме 

3.Слушание: «Баба-яга» Чайковского, «Будем в армии служить» Чичкова 

4.Музыкально-дидактическая игра «Украсим елочку» 

5.Пение: Новогодние хороводы, «Веселый командир» Витлина 

6.Пальчиковая гимнастика 
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2.Продолжать учить детей ходить бодро, энергично, в соот-

ветствии с характером музыки. 

3.Закреплять умение детей передавать в движении легкий ха-

рактер музыки 

4.Продолжить знакомство с творчеством Чайковского. Учить 

детей различать характер, средства музыкальной выразитель-

ности 

5.Воспитывать в детях чувство любви и уважения к Родине, 

ее защитникам. Определять добрый, энергичный, веселый ха-

рактер песни 

6.Отрабатывать умение детей играть в ансамбле 

7.Учить детей различать 2хч.форму.  Внимательно слушать 

музыкальные фразы, ритмично выполнять хлопки 

8.Передавать изящные, шутливые, задорные движения детей, 

соревноваться в быстроте и точности выполнения движений. 

7.Игра на музыкальных инструментах: «Латвийская полька»   

8.Танец «Полька» Спадавеккиа   

9.Игра «Ищи» Ломовой, «Снежный ком» 

Материал: воротца - арка, предметные картинки, планшет с елочкой, снежинки, 

музыкальные инструменты 

 

 

ООД № 4   18.01.23     Тема «Зимушка хрустальная» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программное содержание: Развивать умение детей ориенти-

роваться в пространстве, выполнять движения в соответствии 

с характером музыки, развивать чувство ритма, вспоминать 

знакомый репертуар, выразительно, самостоятельно испол-

нять его. Развивать творческие способности детей, воспиты-

вать культуру общения со сверстниками в проделанных сов-

местных действиях. 

Формы организации: 

1. Упражнение «Переменный шаг» р. н. м 

2.  Слушание «Вальс» Свиридова 

3. Упражнение на дыхание «Снежинка» 

4.  Пение повторение любимых песен. 

5. Музыкально-дидактическая игра «Имена» 

6. Ритмическая игра «Снежная песенка» 

7. Творчество «Зимние забавы» 

8.  Игра «Ищи» Ломовой 

Материал: музыкальные инструменты, костюм Зимы, кружочки разного размера, 

снежинка на ниточке. 

 

ООД № 5   23.01.23     Тема «Зимушка хрустальная» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программное содержание: привлечь внимание детей к кра-

соте зимних звуков природы. Развивать тембровый слух. 

Формировать представления детей о цвете, звуке, движении, а 

также их различных комбинациях. 

Формы организации: 

1. Инсценированные стихотворения. 

2.  Игра «снежный ком» Попляновой, «Снежные узоры» 

3. Игра на музыкальных инструментах «Зимняя метель», «Ледяной оркестр» 

4.  Упражнение «Катание на коньках» 

5.  Конструирование «Ледяные фигуры» 

6.  Танцевальное творчество «Снежные бабочки» Вальс Свиридова, «Зеленый 
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 Развивать творческое воображение. Развивать способность 

детей к построению ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, пластическими, художе-

ственными образами. Обогащать их ощущения – зрительные, 

слуховые, тактильные, двигательные – в процессе музициро-

вания.  

танец» Полька Рахманинова 

Материал: Колокольчики, металлофоны, арфа, цимбалы, коробочка, маракасы, 

бубны, стеклянные, хрустальные бокалы, палочки, обернутые фольгой, зеленые 

ленточки, веточки. 

 

ООД № 6   25.01.23     Тема «Зимние забавы» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Закрепить и обобщить знания детей о зиме, явлениях 

природы  

2. Развивать познавательный интерес; формировать спо-

собность видеть красоту окружающего мира  

3. Воспитывать любовь к родной природе, экологиче-

скую культуру;  

4. развивать внимание, наблюдательность, зрительное 

восприятие, логическое мышление.  

5. Продолжать учить детей начинать движение точно по-

сле музыкального вступления, отрабатывать бодрый шаг. 

6. Учить детей выполнять маховые и круговые движения 

руками. 

7. Развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыкальных произведений. 

8. Учить детей правильно передавать мелодию песни. 

9. Выразительно петь, передавая характер песни, вместе 

начинать и заканчивать пение. 

10. Учить детей четко и легко выполнять боковой галоп. 

Сочетать движения с пением. 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Марш» Дунаевского, «Качание рук» англ. н. м.  

2.Чтение детьми стихов о зиме.  

3.Слушание: «Январь», «Баба Яга» Чайковского, «Вальс» Свиридова 

4.Пение: «Будем в армии служить» Чичкова, «Веселый командир» Витлина, Зим-

няя песня по желанию детей. 

5.Музыкально-дидактическая игра «Времена года» 

6.Игра на муз. инструментах «Я на горку шла» р. н. п.    

7.Танец «Полька» Спадавеккиа    

8.Игра «Баба-Яга» р. н. м.     

9.Игровое творчество «Что мы делаем зимой» 

Материалы: иллюстрация «Зимний лес», картинки для дидактической игры, му-

зыкальные инструменты. 

 

 

 

ООД № 7 30.01.23  Тема «Зимние забавы» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – ком-

муникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Развивать творческую инициативу и самостоятельность де-

Формы организации: 

1.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м., «Качание рук» англ. н. м.  

2. Дыхательные упражнения 

3.Упражнение для коррекции зрения со снежинками 

4. Просмотр видеоклипа «Баба Яга» Чайковского (беседа) 
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тей, умения на практике применять имеющиеся знания и уме-

ния. 

2.Закрепить знания детей о зимних явлениях в природе.  

3.Развивать воображение, память, речь и речевую вырази-

тельность.  

4.Формировать интерес к окружающему.  

5.Совершенствование коммуникативных навыков, установле-

ние межличностного доверия.  

6.Развивать умение детей передавать в движении плавный и 

легкий характер музыки. 

7.Различать смену частей музыки, смену настроений, переда-

вать характер музыки в образных движениях 

8.Учить детей выполнять движения слаженно, четко 

5.Игра «Знатоки сказок» 

6.Пальчиковая гимнастика «На елке» 

7.Фонопедические упражнения «Мороз» (по методу В.Емельянова) 

8.Пение: «Будем в армии служить» Чичкова, «Веселый командир» Витлина  

9.Игра на музыкальных инструментах «Я на горку шла» р. н. п.  

10.Танец «Полька» Спадавеккиа   

11.Игра «Баба-Яга» р. н. п.  «Карусель»  

Материал: оборудование для просмотра видеоклипа, музыкальные инструменты, 

костюм Бабы Яги, снежинки на ниточках 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

ООД № 1   01.02.23     Тема ««Наши защитники»  

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Воспитывать уважение к мужчинам, мальчикам, папам, дедуш-

кам, формировать позитивное отношение к образу военного, за-

щитника своей Родины, воспитывать чувства патриотизма. 

2. Продолжать учить детей осваивать переменный шаг. 

3.Вырабатывать плавные, пластичные движения рук. Способство-

вать развитию согласованности движений 

3.Исполнять песни энергично, радостно, в темпе марша. Развивать 

точную интонацию, правильно выполнять ритмический рисунок 

песни 

4.Развивать творческие способности детей, развивать ладотональ-

ный слух. 

5.Развивать чувство ритма 

5.Развивать творчество детей, учить правильно передавать ритми-

ческий рисунок пьесы. 

6.Закреплять умение детей согласовывать свои действия со строе-

нием музыкального произведения. Запоминать последовательность 

движений пляски.  

Формы организации: 

Коммуникативное приветствие «Добрый день» 

1.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м., «Качание рук» англ. н. м. 

2. Пение: «Веселый командир» Витлина, «Будем в армии служить» Чичкова  

3.Песенное творчество: «Придумай песенку для веселого морячка».  

4.Рассматривание иллюстраций воинов-защитников  

(«богатырь», «рыцарь», «ратник» и т. п.). 

5.Игра на внимание 

6.Игра «Танцуем "Яблочко"» 

7.Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, как я»  

8.Игра на музыкальных инструментах: «Я на горку шла» р. н. п.  

9.Танец «Полька» Спадавеккиа   

Материал: 

иллюстрации воинов защитников («богатырь», «рыцарь», «ратник»), игруш-

ка «Морячок», 
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ООД № 2   06.02.23     Тема «Бравые солдаты» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программное содержание: 

1.Дать детям знания об армии, сформировать у них первые пред-

ставления о родах войск, о защитниках Отечества. 

2.Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь к 

Родине, к родным, воспитывать доброту, умение дружить. 

3. Развивать речь, память, мышление, воображение, внимание, си-

лу, ловкость, быстроту.  

4. Совершенствовать движение переменного шага. 

5.Учить детей самостоятельно находить нужную певческую инто-

нацию. 

Учить детей правильно, ритмично произносить гласные в словах 

«будем», «смелым», и согласную «м» в окончании слов. 

6.Учить детей проявлять творческие навыки в инсценировании 

песни. 

7.Продолжать учить детей развивать чувство ритма.  

8.Точно передавать ритмический рисунок пьесы на разных музы-

кальных инструментах 

9.Исполнять танец, передавая легкие, ритмичные движения. 

Формы организации: 

1.Видео презентация «Наши защитники»  

2.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м., «Кто лучше пляшет?» р. н. п  

3.Пение: Распевание «Самолет» Картушина, «Будем в армии служить» Чич-

кова, «Веселый командир» Витлина   

4.Песенное творчество: «Веселая песенка для морячка»  

5.Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, как я!» 

6.Игра на музыкальных инструментах: «Я на горку шла» р. н. п.  

7.Танец «Полька» Спадавеккиа 

Материал: оборудование для просмотра видео презентации, ритмические 

карточки, музыкальные инструменты 

 

ООД № 3 08.02.23     Тема «Антошка идет в Армию» 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) Программные задачи: 

 1.Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение, уважения и любви к папе, маме. 

2.Продолжить совершенствование движение переменного шага. 

3.Учить детей изменять характер движения с изменением силы 

звучания, развивать ощущение музыкальной фразы 

4.Учить детей передавать в движении характер произведения. 

5.Эмоционально откликаться на песню лирического, нежного ха-

рактера. Определять жанровую принадлежность песни. Об-

ратить внимание детей на легкость, «воздушность» вальса, срав-

Формы организации: 

 1.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. п.,«Кто лучше пляшет» р. н. м.   

2.Слушание «Вальс» Свиридова, «Нежная песенка» Вихаревой 

3.Пение Распевание «Самолет» Картушиной, «Будем в армии служить» Чич-

кова, «Веселый командир» Витлина.  Песенное творчество «Грустная песен-

ка»  

4. Музыкально-дидактическая игра «Сыграй, как я» 

5. Игра на музыкальных инструментах «Я на горку шла» р. н. п. 

6. «Танец с ложками» р. н. м. 

7. Игра «Гори ясно» р. н. м. 

Материал: схематичное изображение перестроений на планшетах, кукла 

Незнайка, мышонок из киндер - театра, карточки к дидактической игре, му-
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нить с кружением снежинок. 

6.Учить детей находить нужную певческую интонации. заканчи-

вать ее на устойчивых звуках. 

7.Учить детей исполнять песни энергично в темпе марша, вовремя 

вступать после вступления 

8.Развивать чувство ритма.  

9.Продолжать осваивать навыки игры на различных инструментах. 

Правильно передавать ритмический рисунок мелодии.  

10.Создать целостное впечатление о музыке и движении. Учить 

детей различать смену тембровой окраски музыки. Разучить счи-

талку к игре. 

зыкальные инструменты, набор деревянных ложек. 

 

ООД № 4   13.02.23     Тема «Антошка идет в Армию» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие)  

Программные задачи:  

1.Развивать координацию движений, мелкую моторику рук, мими-

ческие движения, связную речь. Развивать воображение детей 

2.Закреплять умение ориентироваться в пространстве.  

3.Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

4.Исполнять переменный шаг самостоятельно. 

5.Учить детей выполнять легкие прыжки на 2х ногах, приземляясь 

на носочки. 

6.Осваивать навыки совместной игры, отрабатывать ритмический 

рисунок. 

7.Закреплять умение детей передавать ритмический рисунок лож-

ками, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять новые 

перестроения. 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Переменный шаг» р. н. м. «Легкие прыжки» Шитте   

2. Пение: «Самолет» Картушиной, «Будем в армии служить» Чичкова, 

 «Нежная песенка» Вихаревой 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Музыкально-дидактическая игра: «Какой дождик»  

5.Игра на музыкальных инструментах «Я на горку шла» р. н. п. 

6. Подвижная игра «Подводная лодка» (туннель).  

7.Свободная пляска «Яблочко» 

8.Игра: «Самолёты». 

9. «Танец с ложками» р. н. м. 

Материал: Кукла Незнайка, музыкальные инструменты, зашифрованное 

письмо, флажок, карточки к дидактической игре, ширма.  

 

ООД № 5 15.02.23     Тема «Наша армия сильна» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость 

за Родину.  

2.Воспитывать у детей ловкость, мышление, чувство товарищества. 

Формы организации: 

Коммуникативное приветствие «Добрый день» 

1.Упражнение: «Марш с перестроениями» Свиридова, «Шаг с притопом» р. 

н. м., «Легкие прыжки» Шитте  

2.Пение: Распевание «Лошадки», муз. Лещинской 

«Нежная песенка», муз.   Вихаревой, «Будем в армии служить», муз.  Чичко-

ва   
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3.Познакомить с новым движением народной пляски. Учить вы-

полнять шаг на всей стопе. Продолжать осваивать легкие прыжки, 

с приземлением на носочки. 

4.Упражнять детей в четкой дикции, формировать хорошую арти-

куляцию. 

5.Вырабатывать напевное, легкое звукоизвлечение.  

6.Развивать чувство ритма, умение создавать ритмические импро-

визации. 

7.Активизировать самостоятельную деятельность детей.  

8.Учить детей различать строение 2х частную форму музыкального 

произведения, улучшать качество поскока. 

9.Учить двигаться легко в соответствии с характером музыки, за-

поминать последовательность движений. 

3.Игра на музыкальных инструментах: «Я на горку шла» р. н. м. 

4.Игра «Кто скорее» Ломовой   

5. «Танец с ложками» р. н. м.   

6.Эстафета «Победим Кощея» 

Материал: костюмы Матушки, Василисы, музыкальные инструменты, об-

руч, коробка, спичка, гимнастические палки, мешочки, кегли  

 

 

ООД № 6   20.02.23     Тема «Праздник, посвящённый Дню защитников Отечества» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Закрепить и пополнить знания о Российской Армии, развивать 

познавательные интересы детей, воспитывать уважение к защитни-

кам Отечества. 

2.Учить детей правильно выполнять притопы в простом ритме. 

3.Развивать у детей умение передавать в движении четкий ритм 

музыки. 

4.Развивать воображение, творческие способности детей.  

  

5.Учить детей петь естественным голосом, напевно, легко. 

Развивать точную интонацию, правильно передавать ритмический 

рисунок песни. Петь умеренно, легким звуком в более подвижном 

темпе. Выполнять смысловые ударения в словах. 

6.Учить двигаться легко, свободно и выразительно в соответствии 

с характером музыки. 

7.Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со стро-

ением музыкального произведения, вовремя включаться в игру. 

Формы организации: 

Коммуникативное приветствие «Добрый день» 

1. «Марш» Свиридова, с перестроениями 

2.Чтение стихотворений о празднике. 

3.Упражнение «Шаг с притопом» р. н. м., «Легкие прыжки» Шитте  

4.Проводится зарядка под фонограмму. 

5.Музыкально-дидактическая игра «Придумай рассказ» 

6.Пение песен, разученных к празднику. 

7. «Танец с ложками» р. н. м.   

8.Игра «Кто скорее» Ломовой    

9.Свободный танец «Яблочко»  

Материал: деревянные ложки, иллюстрации, картинки. 

 

 

ООД № 7/8 22.02  /27.02.23     Тема «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни- 1.Упражнение: «Шаг с притопом» р.н.м., «Легкие прыжки» Шитте 
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кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Формировать осознанное понимание значимости матери в 

жизни ребёнка и их взаимосвязь друг с другом.  

2. Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме и 

её делам, желание помогать ей. 

3. Развивать интерес к своей маме, мышление, речь, готов-

ность порадовать другого. 

4. Учить детей выполнять шаг на всей ступне с легким присту-

киванием на каждом шаге. 

5. Приучать детей энергично отталкиваться от пола, правильно 

приземляться во время прыжков 

6. Упражнять детей в четкой дикции, формировать правильное 

голосообразование. 

7. Правильно передавать мелодию песни. 

8. Отчетливо произносить слова песни. 

9. Продолжать развивать творческие способности 

10. Правильно передавать ритмический рисунок прибаутки 

11. Самостоятельно исполнять пляску, двигаться легко, рит-

мично 

Учить детей четко заканчивать движение со звучанием музыкаль-

ной фразы. 

2.Дидактическая игра «На что похожа ваша мама?» 

3.Пение: «Мамина песенка» Парцхаладзе, «Нежная песенка» Вихаревой  

4.Песенное творчество «Сочини колыбельную маме»  

5.Игра на музыкальных инструментах «Сорока – сорока» р. н. п.  

6.Дидактическая игра: «Мамина профессия» 

7. «Танец с ложками» р. н. м. .  

8.Игра «Кто скорее» Ломовой   

9.Поделка из бумаги «Цветок» 

Материал: рамка (для картинки), элементы картины, клей, ножницы, тарел-

ки, готовые «листья» по количеству детей, портреты мам, нарисованные 

детьми, иллюстрации матерей с детьми, колокольчик, кубики и кирпичики, 

мольберты, музыкальные инструменты. 

  

МАРТ 

ООД №1   01.03.23       Тема «Мамочке любимой» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программное содержание: 

1.Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отно-

шение к маме, стремление ей помогать, радовать ее 

2.Учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в 

рассказе о маме  

3.Учить детей передавать веселый характер русской пляски. 

4.Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию 

Формы организации: 

1.Видео презентация «Мама» 

2.Упражнение: «Шаг с притопом» р. н. м., «Танцуй, как я» р. н. м. 

3.Пение: «Мамина песенка» Парцхаладзе, «Нежная песенка» Вихаревой   

4.Песенное творчество: «Сочини плясовую»  

5.Игра на музыкальных инструментах «Сорока-сорока» р. н. п.  

6.Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

7. Дидактическая игра «Чьи детки?» (Игра с мячом)  

8.Игра «Кто скорее» Ломовой.  

Материалы: игрушечный микрофон, мяч, рисунки детей с портретами мам, 

оборудование для видео презентации, музыкальные инструменты, кукла. 
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5.Выражать в пении характер музыкального произведения. 

Развивать умение детей передавать различный характер мелодии.

  

6.Продолжать учить детей плавному, хороводному шагу по кругу. 

Уметь держать круг. 

7.Совершенствовать умение детей двигаться поскоками, улучшать 

качество стремительного бега 

 

 

Праздник, посвящённый женскому дню 8 марта 

ООД № 2 06.03.23       Тема «Весна идёт!» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Закрепить представление детей о ценностях семьи, о взаи-

моотношениях в семье. 

2. Учить детей мыслить самостоятельно; понимать единство и 

противоречия окружающего мира. 

3. Развивать изобретательскую смекалку, творческое вообра-

жение, диалектическое мышление. 

4. Закреплять умение работать в коллективе. 

5. Воспитывать любовь к родному дому, семье; уважительное 

отношение друг к другу, умение слушать друг друга.  

6. Добиваться исполнения песен на легком, естественном зву-

ке. 

7. Развивать умение детей передавать различный характер ме-

лодии. 

8. Продолжать учить детей плавному, хороводному шагу по 

кругу. Уметь держать круг. 

Формы организации: 

1.Дидактическая игра «Подари маме радость».  

2.Подвижная дидактическая игра «Кувшин доброты».  

3.Пение «Я на горку шла» р. н. м., «Мамина песенка» Парцхаладзе , «Нежная 

песенка» Вихаревой  

4.Песенное творчество: «Сочини плясовую», «Колыбельную»  

5.Игра на музыкальных инструментах: «Сорока-сорока» р. н. п. 

6.Самомассаж «Помогай-ка» 

7.Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

8.Игра «Кто скорее» Ломовой   

Материалы: «Чудо-дерево», листочки, набор карточки для дидактической 

игры «Подари семье радость», кувшин с водой для игры «Кувшин доброты», 

музыкальные инструменты. 

 

 

ООД № 3   13.03.23       Тема «Весна идёт!» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1.Продолжать знакомить с русскими народными музыкальными 

инструментами. Вызвать интерес к русскому народному творче-

ству 

Формы организации: 

1.Слайд шоу «Колокола России» 

2.Слушание разных вариантов праздничных церковных звонов. 

3.Музыкально-дидактическая игра «Колокольчики» 

4.Игра на музыкальных инструментах: «Сорока-сорока» р. н. п. 

5.Распевка «Весёлый колокольчик» Анисимовой 

6.Пение: «Журавель» р. н. п. 
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2.Познакомить детей со звуками металлических инструментов, 

развивать фантазию, воображение, темброво – ритмический и ин-

тонационный слух, учить различать динамические оттенки. Разви-

вать эмоциональную выразительность речи, коммуникативные ка-

чества. 

3. Формировать интерес к миру звуков. Закреплять имеющиеся у 

детей навыки и умения игры на музыкальных инструментах, пения, 

движения под музыку.  

4.Побуждать к самостоятельному музицированию.  

5.Учить детей ходить легким, пружинящим шагом. 

6.Воспитывать бережное отношение к цветам колокольчикам, со-

вершенствовать танцевальные импровизации детей. 

7.Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева «Танцуй как я» р. н. м.  

8.Танец «Утушка луговая» р. н. м.  

9.Игра «Веночек» р. н. м.   

10.Танцевальное творчество «Танец колокольчиков» 

Материал: Колокольчики, бубенчики, бубен, запись разных вариантов ко-

локольного звона, слайды, карточки к дидактической игре, иллюстрации цве-

тов – колокольчиков. 

. 

 

 

 

ООД № 4   15.03.23        Тема «Весенний хоровод» 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие)   

Программные задачи: 

1.Закреплять   представление о народной музыке, 

прививать любовь к русской народной музыке, песне. 

2.Учить детей передавать веселый характер русской пляски. 

3.Учить детей определять характер музыки, различать ее изобрази-

тельность.  

Чувствовать эмоционально-образное содержание народной песни. 

4.Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию 

5.Учить детей передавать характер песни в соответствии с жанром 

музыки 

6.Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять уме-

ние проговаривать «Подговорки» с движениями. Согласовывать 

движения с текстом. 

7.Продолжать учить детей держать круг, уметь видеть себя и дру-

гих детей в кругу. 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Шаг с притопом» р. н. м., «Танцуй, как я» р. н. м.  

2.Слушание: «Во поле береза» р. н. п.   

3.Музыкально-дидактическая игра «Сочини колыбельную и плясовую Ва-

нечке и Манечке» (в стиле р.н.м.)  

4.Игра на музыкальных инструментах «Сорока-сорока» р. н. п.  

5.Танцевальные упражнения. 

6.Пение: распевка «Весёлый колокольчик» Анисимовой, «Журавель» р. н.м.                                      

7.Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

8.Игра «Веночек» р. н.  м.  

Материал: куклы в русских народных костюмах, музыкальные инструмен-

ты, шапочка журавля, веночек. 

 

 

 

 

ООД № 5 20.03.23       Тема «Весенний хоровод» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, «Дождик» Любарского 

2.Видео презентация «Ярмарка ремесел»  
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Программные задачи:  

1. Развивать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

2.   Способствовать развитию эстетического вкуса, формиро-

ванию восприятия прекрасного. Воспитывать интерес к быту обы-

чаям России. 

3. Закрепить значение слов: ярмарка и коробейник. 

4. Двигаться в соответствии с нежным, дискантовым звучани-

ем музыки. 

5. Развивать движение кистей рук. 

6. Различать настроение музыкальных произведений 

7. Продолжать учить детей игре прибаутки на металлофоне, 

развивать внимание, чувство ритма.  

8. Закреплять у детей умение согласовывать свои действия с 

музыкой, улучшать качество стремительного бег 

3.Дидактическая игра "Собери игрушку" 

4.Пение «Во поле береза» р. н. п.  

«Журавель» р. н. п. 

5.Музыкально-дидактическая игра «Грустно-весело»  

6.Игра на музыкальных инструментах «Сорока-сорока» р. н. п.  

7.Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

8.Игра «Веночек» р. н. м.   

Материал: изделия народно-прикладного искусства, Петрушка, коробок, 

веночек. 

 

 

 

ООД № 6          22.03.23        Тема «С песенкой по лесенке» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1.Знакомить детей с народным творчеством, вологодскими круже-

вами; учить видеть красоту кружев в контрастном сочетании плот-

ных частей узора с легкой, воздушной сеткой, замечать разное по-

строение узора в разных по форме и назначению кружевных изде-

лиях; учить аккуратно, старательно кончиком кисти рисовать узор 

из знакомых форм (круги, полоски, волнистые линии, точки). 

2.Развивать воображение, чувство ритма, эстетическое восприятие, 

развивать интерес к народным традициям и обычаям. 

3.Создать веселую атмосферу в коллективе; воспитывать чувства 

патриотизма и гордости за наше культурное наследие; воспитывать 

у детей интерес и уважение к труду мастеров, создающих красивые 

вещи 

4.Учить детей двигаться разными рисунками. 

5.Развивать воображение детей, выразительность движений кистей 

рук.  

6.Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. Передавать в 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, «Дождик» Любарского 

 2.Музыкально-дидактическая игра: «Ниточки» 

3.Пение: «Танюшенька», «На горе-то» р. н. п., «Журавель» р. н. м. 

4.Танец «Утушка луговая» р. н. м.    

5.Игра «Веночек» р. н. п. 

6.Творческая поисково-экспериментальная работа. Рисование: «Узор в кру-

ге» 

7.Выставка и анализ детских работ.  

Материалы: Ниточки разных размеров, иллюстрации и детские работы с 

вологодскими кружевными изделиями, коклюшки, самовар, баранки, дере-

вянная посуда, платки, шапочка журавля, платок, музыкальные ударные шу-

мовые инструменты, заготовки разноцветных кругов, вырезанные из цветно-

го картона, белая гуашь, кисти, тряпочки. 

 

 

 

 

 



 

120 
 

игре на м-фоне ритмический рисунок.  

7.Двигаться в соответствии с плавным характером музыки. 

ООД № 7        27.03.23     Тема «С песенкой по лесенке» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

Вовлекать в действие всех детей, развивая творческую активность, 

выдумку, смекалку.  Совершенствовать танцевальные импровиза-

ции детей. Развивать чувство ритма, динамический, тембровый 

слух детей. Развивать умение самостоятельно подбирать музы-

кальные инструменты и соотносить их звучание с характером зву-

чания музыки. Воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, «Танцуй как я» р.н.м. 

2 Музыкально-дидактические игры: «Узнай инструмент», «Ниточки» 

3.Игра на музыкальных инструментах: «Сорока-сорока» р. н. м. 

4.Пение: «Танюшенька, «На горе-то», «Журавель» р. н. м. 

5.Свободная пляска с платочками р. н. п. 

6.Игры: «Найди свою игрушку», «Шел козел по лесу» р. н. м. 

Материал: короб с музыкальными инструментами, платочки, ниточки, дос-

ки, мягкие игрушки, кукла коза, театра кукол, костюм коробейника. 

ООД №8      29.03.23     Тема «С песенкой по лесенке» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: Продолжить приобщение детей к корням 

народной культуры, воспитывать любовь и уважение к Родине, 

России. Продолжить знакомство с песенным, поэтическим фольк-

лором России, с поговорками, пословицами. Петь песни коллек-

тивно и индивидуально, выразительно, понимая, о чем поется в 

народной песне. Выполнять выразительно движения народного 

танца. Инсценировать песню, проявляя свое творчество.  Развивать 

умение самостоятельно подбирать музыкальные инструменты и 

соотносить их звучание с характером звучания музыки. Пробуж-

дать и развивать у детей художественный вкус, изобразительные 

способности, помочь ощутить себя художником через открытие 

звуков, цвета, формы. Учить различать родственные и контрастные 

цвета, теплые и холодные. Учить детей активно применять в новых 

для себя условиях знания и умения. Осваивать различные приемы 

рисования матрешки. 

Формы организации: 

1.Чтение стихов о Родине, России, пословиц, поговорок. 

2.Видео презентация «Это – Россия!»                

3.Слушание «Калинка» р. н. п. в записи 

4.Пение: «Моя Россия» м.Струве, «Во поле береза стояла» рнп 

5. Инценирование народной песни по желанию детей 

6.Игра на муз. инструментах «Оркестр» р.н.п. 

7.Танец «Утушка луговая» р.н.м. 

8.Рисование «Раскрашивание матрешки» 

Материал: оборудование к видео презентации с репродукциями картин рус-

ских художников, выставка предметов народного творчества, карта России, 

костюм Молодицы, платочки, березовые веточки, краски, кисти и т. д. 

  

АПРЕЛЬ 

Праздник смеха 

ООД № 1   03.04.23        Тема «Весна нам дарит песенки» 
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(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Обогащать и закреплять знания детей о времени года.  

2. Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающему миру, через слушание музыки, пение песен, танце-

вальной импровизации, оркестровки произведений, рассматрива-

ние репродукций о природе.  

3. Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

4. Самостоятельно передавать движениями ритма капель 

5. Учить детей правильно передавать мелодию песни. 

6. Правильно, ритмично, четко и внятно произносить слова 

песни. 

7. Развивать умение выражать в движении характер песни 

8. Учить играть ансамблем, развивать творческую активность 

детей. 

9. Развивать творческие способности детей: передавать харак-

тер танца, импровизируя движения в соответствии с музыкой. 

10. Учить детей ходить шеренгой вперед-назад.  

Формы организации: 

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Подснежник» Чайковского 

2. Оркестрование пьесы «Подснежник» 

3. Танцевальная импровизация с шарфами. 

4. Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, «Дождик» Любарского   

5. Пение: Распевание «Ветер» р. н. п.,«Во поле береза стояла» р. н. п., 

«Журавель» р. н. п.  

6. Ига на музыкальных инструментах «Сорока-сорока» р. н.п. 

7. Танец «Утушка луговая» р. н. м.   

8.  Игра «Барашеньки» р. н. м. 

Материал: оборудование для видео презентации, инструменты для оркест-

ровки песни, голубые шарфики для танцевальной импровизации. 

 

 

ООД № 2   05.04.23       Тема «Весна нам дарит песенки» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Отрабатывать четкое произношение окончания слов, пропе-

вание звуков, чистое интонирование мелодии; согласованное пение 

(вместе начинать и оканчивать песню), сочетание слова с музыкой.  

2. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

правильно координировать движения рук и ног, определять харак-

тер музыкального произведения, отвечать на вопросы по содержа-

нию, различать регистры, вслушиваться в музыкальные звуки.  

3. Воспитывать умение общаться через песню и танец. Умение 

сочетать в хороводах пение и движение. 

4. Продолжать учить детей двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

Формы организации: 

1.Музыкальное приветствие «Доброе утро». 

2.Стихи о весне.  

 3. Упражнение: «Ходьба змейкой» Щербачева, «Делай так, как я играю» р. 

н. м.  

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Музыкально-дидактическая игра «В лесу» 

6. Слушание «Апрель» П.И. Чайковского из цикла «Времена года»  

7.Пение: распевка «Ой, пришла Весна!», заклички «Весна - красна», «Жаво-

ронушки, перепелушки» 

8. Хоровод «Во поле береза» р. н. п.  

9. Игра на музыкальных инструментах «Сорока-сорока» р. н. п.  

10. «Задорный танец» Золотарева   

 11.Игра «Барашеньки» р. н. м.  

Материал: Металлофон, колокольчики, треугольник, коромысло, 4 ведерка, 
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5. Учить детей выполнять знакомые движения (ходьбу, бег, 

поскоки, кружение) в соответствии со звучанием одного инстру-

мента. 

6. Осваивать навыки совместной игры на металлофонах. Об-

ратить внимание на одновременное вступление 

7. Различать смену музыкальных фраз, ритмично выполнять 

боковой галоп. Закреплять в игре движения бокового галопа. 

 

платок, костюм весны, карточки для дидактической игры, шапочка волка. 

 

 

 

ООД № 3   10.04.23        Тема «Весенний хоровод» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программное содержание:  

1. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к жи-

вотным, птицам, сопереживать им.  

2. Различать эмоциональное содержание песни. 

3. Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характе-

ра, выполнять перестроения, учить своевременно начинать и за-

канчивать пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в 

умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся 

звуки.  

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рису-

нок в сочетании с музыкой 

Формы организации: 

1. Дидактическая игра «Кто быстрее найдет птичий домик?» 

2. Упражнение «Ходьба различного характера» р.н.м. 

3. Вокальное упражнение «Кукушка» 

4. Слушание «Всем нужны друзья» м. Компанейца 

5. Упражнение на дыхание «Ворона» 

6. Пение «Журавель» р.н.п. 

7. Муз.ритм.игра «Повтори ритм» 

8. Игра на м-фоне «Сорока-сорока», «Андрей-воробей» рнп 

9. Творчество этюд «Птички» 

10. Игра «Бездомная кукушка», «Помоги птице собрать яйца» 

Материал: мячи 3х цветов, картинки с изображением птиц, фланелеграф, 

карточки, металлофоны, шапочка журавля. 

ООД № 4   12.04.23          Тема «Весенний хоровод» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Уточнять и закреплять представление о времени года, о природе. 

2. Развивать наглядно-образное мышление. 

3. Вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух. 

4.Вызывать интерес к совместному выполнению задания. 

5.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту весенней 

природы. 

6. Учить детей передавать движениями плавный, спокойный харак-

тер музыки. 

Формы организации: 

1.Слушание «Утро" Э.Грига. 

2.Упражнение: «Ходьба различного характера» р. н. м., «Делай так, как я иг-

раю» р. н. м.  

3. Пение: Попевка «Эхо» Андреевой, «Ветер» р. н. п., «Всем нужны друзья» 

Компанейца, «Во поле береза» р. н. п. 

4.Музыкально-дидактическая игра: «В лесу», «Ну-ка, повтори!» 

5.Танцевальная импровизация: "Бабочки и жуки" Жилина 

 6. «Задорный танец» Золотарева  

7.Игра «Барашеньки» р. н. м.  

Материал: Детские музыкальные инструменты: треугольник, маракасы, 

свистульки, кубики, металлофон, румбы, колокольчики, игрушки самоделки, 
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7.Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии со 

звучанием музыкального инструмента 

8. Правильно передавать мелодию песни, точно передавать ритми-

ческий рисунок. Учить детей правильно брать дыхание, между му-

зыкальными фразами. 

9. Учить детей точно и ритмично выполнять движения польки. 

10. Развивать творческие способности детей.  Импровизировать 

движения козлика. Учить детей активно проявлять себя в инсцени-

ровании песни 

деревья, пеньки, солнышко, шапочка козлика. 

 

 

 

ООД № 5   17.04.23          Тема «Солнечная капель» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

 1.Способствовать развитию предпосылок логического мышления, 

познавательного интереса. 

2.Расширить представления детей об образе березы в поэзии, му-

зыке, искусстве. 

3. Формировать эмоциональное восприятие образа русской березки 

средствами разного вида искусства.  Воспитывать чувство любви к 

березке и бережного обращения. 

4.Учить детей петь без напряжения, естественно. Работать над лег-

костью, напевностью звукообразования. Четко проговаривать сло-

ва, петь с постепенным ускорением темпа и усилением динамики 

звучания. 

5.Различать 2х частную форму музыкального произведения. 

6.Продолжать осваивать навыки игры на металлофоне.  

7.Учить детей передавать спокойный характер музыки, реагировать 

на ускорение и замедление музыки. 

8.Развивать у детей ритмическую четкость и ощущение музыкаль-

ной фразы. 

9.Учить детей менять движения со сменой музыкальных фраз.

  

10.Продолжать развивать творческие способности детей. 

Формы организации: 

1.Дети читают стихи о березе. 

2.Хоровод: «Во поле березка стояла» р. н. п. 

3.Слушание «Песня о мире» Филиппенко 

4.Видео презентация «Прадедушка» А. Ермолова  

5.Пение: «Прадедушка» А. Ермолова, «Всем нужны друзья» Компанейца   

6.Музыкально-дидактическая игра «Бабочки на лугу»  

7.Игра на музыкальных инструментах «Гармошка» Тиличеевой  

8.Упражнение: «Ходьба различного характера» р. н. м., «Бег с остановками» 

венг. н. м.  

 9. «Задорный танец» Золотарева  

10.Игра «Барашеньки» р. н. п.  

Материал: деревце березки в центре зала, музыкальные инструменты, фла-

нелеграф, листочки березки разного размера, шапочка волка 

 

 

 «Веснянка» 

ООД № 6   19.04.23          Тема «Солнечная капель» 
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(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

1. Активизировать самостоятельные творческие проявления 

детей в передаче образных игровых движений, в высказываниях о 

прослушанных произведениях. В пении упражнять детей в умении 

петь выразительно, без напряжения, “светлым” звуком.  

2. Развивать слуховое восприятие в процессе слушания музы-

ки.  

3. Развитие памяти и внимания.  

4. Развивать индивидуальные эмоциональные проявления.  

5. Продолжать воспитывать устойчивый интерес к музыке раз-

личного характера, оценочные суждения.  

6. Обогащать словарь, продолжить работу над музыкальной 

определительной лексикой.  

7. Воспитывать инициативность и творческие проявления.  

8. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Углублять любовь к пенному жанру 

9. Закреплять умение украшать силуэт с помощью орнамента и 

узора, используя растительные элементы и другие в соответствии с 

тематикой; закреплять и обогащать знания о времени года – весне, 

совершенствовать технические навыки и умения: применять раз-

ные изобразительные материалы 

Формы организации: 

1.Видео презентация «Весна»  

2.Упражнение: «Ходьба различного характера» р. н. м., «Бег с остановками» 

венг. н. м.    

3.Слушание: «Утро», Грига, «Земля – наш дом», Васильева   

4.Пение: «Всем нужны друзья» Компанейца, «Прадедушка» Ермолова, «Пес-

ня о мире» Филиппенко 

5.Музыкально-дидактическая игра «Бабочки на лугу»  

6. «Задорный танец» Золотарева   

7.Игровое творчество «Отгадайте, кто мы»   

8.Самостоятельная деятельность детей «Украсим сарафан Весне» 

Материал: оборудование для видео презентации, шапочки животных, ба-

бочки, планшет луга, силуэты бумажных платьев, белые и тонированные го-

лубой, светло-зелёный, розовый, лиловый. Макет куклы-весны (плоскост-

ной), куда можно вставлять силуэты платья.  

 

 

 

ООД № 7 24.04.23           Тема «Мы – друзья природы» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программное содержание:  

1. Формировать у детей эстетические чувства, вызвать поло-

жительные эмоции.  

2. Способствовать развитию самостоятельного проявления де-

тей в различных видах музыкальной деятельности.  

3. Совершенствовать, раннее приобретенные навыки исполне-

ния легких, ритмичных поскоков. 

4. Продолжать развивать у детей ритмическую четкость и лов-

Формы организации: 

1. Дыхательное упражнение. 

2. Упражнение: «Ой, лопнув обруч» укр. н. м, «Бег с остановками» венг. 

н. м.  

3. Музыкально-дидактическая игра.  “Повтори ритм” 

4.  Пение: Попевка “Музыкальное эхо”Андреевой, «Земля –наш дом» 

Васильева, «Всем нужны друзья» Компанейца, «Песня о мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» Ермолова  

5. Игровое творчество «Отгадайте, кто мы»   

6. «Задорный танец» Золотарева  

Материал: макет автобуса, деревянные палочки по количеству детей, пенек, 
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кость движений. 

5. Учить детей петь более слаженно, легким звуком без 

напряжения. Способствовать прочному усвоению разнообразных 

мелодических оборотов. 

6. Четко произносить слова, формирование гласных и соглас-

ных. 

7. Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

8. Развивать творческие способности детей. Импровизировать 

характерные танцевальные движения под музыку полька     

шапочки животных. 

 

 

 

 

 

ООД № 8 26.04.23       Тема «Мы – друзья природы» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

 Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней через 

музыкальные образы; эмоциональной отзывчивости в исполни-

тельской деятельности. Различать и исполнять различные приемы 

звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную дина-

мику, звуковысотное положение. Развивать творческое воображе-

ние посредством музыкально -ритмических движений, эмоцио-

нально передавать через движения музыкальные образы, развивать 

чувство ритма. 

Формы организации: 

1. Музыкально-дидактическая игра «Повтори и придумай свой ритм» 

2. ТВОРЧЕСТВО «Кто это?»  

3. ПЕНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ. 

4. ПЕСНЯ «Всем нужны друзья» Компанейца 

5. УПРАЖНЕНИЕ: «Ходьба и бег различного характера» 

6. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО «Полька» Глинки 

7. ИГРА «Узнай свою музыку» 

8. ПЕСНЯ «Земля – наш дом» Васильева 

Материал: Декорации леса, деревянные палочки, коробочка, фонограммы 

голосов птиц, животных, шапочки животных. 

 

МАЙ 

ООД № 1    03.05.23       Тема   «Победный май» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за 

свой народ, любовь к родине.  

2. Закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточ-

нить, кто такие защитники отечества; развивать речь, мышление, 

поддерживать инициативу детей.  

3. Продолжить знакомства с пословицами о войне, научить 

понимать и объяснять их значение. 

Формы организации: 

1.Видео презентация «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

2.Упражнение: «Ой, лопнув обруч» укр. н. м., «Янка» бел.н.м.   

3.Музыкально-дидактическая игра «Вовремя вступай»   

4.Игра с флажками, муз.Чичкова    

5.Пословицы о храбрых воинах. 

6.Пение: «Песня о мире» Филиппенко, «Прадедушка» Ермолова. 

7.Игра на музыкальных инструментах «Гармошка» Тиличеевой 

8.Танец «Русская пляска» р. н. м.  

Материал: оборудование для видео презентации, «Письмо треугольник». 

Белые листы бумаги, цветные карандаши для оформления писем. 
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4. Совершенствовать и проверять движения поскока. Разви-

вать движения голеностопного сустава, учить детей правильно вы-

полнять танцевальные движения в паре 

5. Учить детей выразительно исполнять песни, петь в задан-

ном темпе. Работать над слитным звучанием. 

6. Развивать слух и чувство ритма.  Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

7. Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, дви-

гаться с флажками. 

 

 

ООД № 10.05.23          Тема «Победный май» 

 (Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1. Создать у детей настроение сопереживания прошедшим со-

бытиям Великой Отечественной войны. 

2. Расширять представления, знания детей о Великой Отече-

ственной войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать 

уважительно относиться к подвигу наших соотечественников. 

3. Закрепить навыки речевой, музыкальной деятельности на 

патриотическом материале 

4. Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую 

активность 

5. Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя дви-

жения с флажками. 

Формы организации: 

1.Видео презентация «День Победы» 

2.Слушание: «Катюша» 

3.Пение: «Песня о мире» Филиппенко, «Прадедушка» Ермолова 

4.Отрывок фронтового письма 

5.Минута молчания 

6.Игра на музыкальных инструментах «Гармошка» Тиличеевой .   

7.Танец «Русская пляска» р. н. м.  

8.Игра с флажками, музыка Чичкова 

Материал: оборудование к видео презентации, «Фронтовое письмо», музы-

кальные инструменты, флажки по количеству детей. 

 

 

День Победы 

ООД № 3      15.05.23           Тема «Будем петь и веселиться» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

1.Уточнять и расширять имеющиеся представления детей о лесе и 

его обитателях.  

2. Формировать осознанно – правильное отношение к объектам 

природы. 

3.Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его 

Формы организации: 

1.Упражнение: «Марш» Люлли, (повторение), «Янка» бел. н. м.  

2.Чтение пословиц о лесе. 

3.Пение: «Всем нужны друзья» Компанейца, «Земля – наш дом» Васильева  

4.Музыкально-дидактические игры: «Ритмическая эстафета», «Летела ку-

кушка» 

5.Мультимедийная презентация «Голоса птиц». 

6. «Правила поведения в лесу» 

7.Игра на музыкальных инструментах: «Во поле береза» р. н. п.  
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обитателям, используя художественное слово (пословицы, загад-

ки).  

4.Развивать в детях чувства сопричастности ко всему живому и 

прекрасному посредством музыки. 

5.Воспитывать эстетические и нравственные чувства, заботливое 

отношение к природе. 

6.Учить детей правильно выполнять движения, показать вырази-

тельность движений в соответствии с танцевальным характером 

музыки. 

7.Развивать у детей чувство ритма. 

8.Закреплять умение детей выполнять хороводный шаг легко, рит-

мично. 

8.Танец «Русская пляска» р. н. м.  

Материал: костюм Деда Спиридона, игрушки бабочка, муравей, аптечка с 

пластырем, конверт с письмом, фланелеграф, плоскостные фигуры, проектор, 

экран, музыкальные инструменты. 

 

 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

ООД № 4     17.05.23           Тема «До свиданья, детский сад» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально - коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие)                                              

Программные задачи:  

1. Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и 

дорогах, правилах дорожного движения, дорожных знаках, 

различных видах транспортных средств. 

2. Развивать внимание, логическое мышление, ориентировку в 

пространстве и на плоскости. 

3. Продолжать развивать выразительность речи в стихах, в со-

ставлении предложений, небольших рассказов. 

4. Закрепить умение детей применять полученные знания в иг-

рах и повседневной жизни. 

5. Продолжать развивать интерес детей к участию в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формировать у детей представление и воспитывать ответственное 

отношение к тому, что можно и нельзя на улицах, дороге и транс-

порте. 

Формы организации: 

1.Музыкальное приветствие. 

2.Задания, загадки в конвертах 

3.Эстафета «Собери светофор» 

4.Музыкальная игра «Сигналы светофоров» 

5.Эстафета «Пройди по переходу» 

6.Соревнование «Дорожные знаки» 

7.Игра «Запрещается-разрешается» 

8.Игра-эстафета: «Извилистая дорога»  

Материалы: эмблемы, конверты (желтый, зеленый, красный, оранжевый); 

модель светофора, скамейка, тоннель, «зебра», дорожные знаки (для пешехо-

дов, для водителей); картинки с изображением общественного транспорта, 

кегли, рули, две крупных машины. 

 

 

ООД № 5      22.05.23           Тема «До свиданья, детский сад» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Формы организации: 

1.Музыкальное приветствие 

2.Упражнение: «Поскоки» укр. н. м, «Кто лучше пляшет» р. н. м.  
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Программные задачи:  

1.Привлечь внимание детей к красоте весенних звуков природы. 

Развивать тембровый слух, чувство ритма, воображение, ассоциа-

тивное мышление. Приобщать к слушанию и восприятию класси-

ческой музыки (через видео просмотр). 

2.Развивать творческое воображение с помощью игры на музы-

кальных инструментах, различать характер музыкальных произве-

дений. 

3.Совершенствовать исполнение легкого, ритмичного поскока. 

4.Совершенствовать исполнение ранее разученных элементов рус-

ских народных плясок 

5.Играть в ансамбле ритмично, слаженно на музыкальных инстру-

ментах. 

6.Вырабатывать легкое, напевное звукоизвлечение. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. 

7.Свободно ориентироваться в пространстве, точно отмечать ак-

центы взмахами флажка. 

3.Игра на музыкальных инструментах: «Во поле береза» р. н. п.  

 4.Дыхательная гимнастика 

5.Слушание с видео просмотром. 

6. Пение: «Мы теперь ученики» Струве, «До свиданья детский сад» Филип-

пенко, «Всем нужны друзья» Компанейца  

7.Танцевальная импровизация «Гусеница и бабочки» 

8.Танец «Барбарики», «Русская пляска» р. н. м.  

9.Игра с флажками Чичкова   

 

 

 

 

ООД № 6      24.05.23           Тема «Вот и лето к нам пришло» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи: 

 Развивать способность детей чувствовать настроения в музыке, их 

смену. Привлечь внимание детей к различным интонациям музыки, 

учить различать средства музыкальной выразительности, темп, ди-

намику, регистр, гармонизацию. Учить детей передавать эмоцио-

нальную окраску песен путем выразительных средств исполнения: 

грустную лирическую – ласково, напевно, в умеренном темпе, ве-

селую, задорную – легким звуком в оживленном темпе. 

Дать детям представление о простейших способах графической 

фиксации звуков.  Соединить имеющиеся у детей элементарные 

слуховые представления о типах движения звуков в пространстве с 

соответствующим движением и пластикой тела, развивать фанта-

зию детей в поисках способов фиксации звуков. 

Формы организации: 

1. Пение: «До свидания детский сад» Филиппенко, «Мы теперь учени-

ки» Струве 

2. Вокальное упражнение «Дорожки» 

3. Музыкально-дидактические игры: «Угадай-ка», «Ожившие картины», 

«Узнай настроение» 

4. Танец «Барбарики» 

5. Игра по выбору детей. 

Материал: фланелеграф, карточки, листы бумаги, фломастеры, воздушные 

шарики, «глазки, брови, ротик» разной формы 

 

 

ООД № 7        29.05.23           Тема «Вот и лето к нам пришло» 

«Самый умный первоклассник»                                              Формы организации: 
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III.8 Культурно-досуговая деятельность 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи:  
7. Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности по образовательной области "Музыка ". 

8. Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый 

слух, ладовое чувство, чувство ритма. 

9. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

выполнению заданий. 

10. Упражнять в чистом пропевании поступенного и скачкообраз-

ного движения мелодии, с четкой дикцией. 

11. Совершенствовать умение начинать пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять движения во время пения. 

12. Совершенствовать умение детей выполнять легко, ритмично 

музыкально - ритмические движения. 

13. Воспитывать в детях активность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество. 

14. Упражнение «После дождя» венг.н.м. 

15. Слушание «Старинная французская песня», «Немецкая песенка» «Неапо-

литанская песенка» Чайковского.  

16. Инсценирование песни «Как у наших у ворот» р. н. м., «Про лягушек и 

комара» Филиппенко 

17. Творчество «Зеркало» р. н. м. 

18. Хоровод «По малину в сад пойдем» Филиппенко  

19. Игры по желанию детей. 

 

Материал: Иллюстрации по слушанию, портрет Чайковского, картинки лю-

дей в национальных костюмах, шапочки мухи, комара, лягушек и. т. д. для 

инсценирования. 

 

 

 

ООД № 31.05.23               «СОЛНЕЧНЫЙ УРОК» 

(Художественно – эстетическое развитие, социально – коммуни-

кативное развитие, познавательное развитие, физическое разви-

тие, речевое развитие) 

Программные задачи:  

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и пере-

давать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать вооб-

ражение и способность понимать разные смыслы слова «солнеч-

ный», развивать слуховое и зрительное воображение, ассоциатив-

ное мышление.  Развивать любовь к музыке, вызвать желание ис-

полнять любимые произведения, передавая в пении и движении их 

характер и настроение. Вовлекать в действие всех детей, развивая 

эмоциональную отзывчивость, творческую активность, выдумку, 

смекалку. 

Формы организации: 

1.Упражнение «Ходьба различного характера 

2.Танцевальная импровизация «Улыбка» Шаинского 

3.Творчество «Танец бабочек и мотыльков» 

4.Пение песен из репертуара подготовительной группы 

5.Закличка «Солнышко-ведрышко» р. н.  м. 

6.Игра в оркестре «Полька» Штрауса 

7.Игра по выбору детей 

8.Свободная пляска «Солнечная» 

Материал: желтые ленточки, плоскостное солнышко, тучки, украшение зала 

желтыми шарами, цветы из бумаги, лент, шапочки бабочек, усики мотыль-

ков, музыкальные инструменты на каждого ребенка. 
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Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и ожида-

ния детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспо-

минания являются самыми светлыми и радостными в жизни.                                                                

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а 

детский – в частности, принято определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная при-

поднятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного пове-

дения в настоящем. 

    Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью формирования личности ребенка и достигается при 

условии четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Праздники и культурно - досуговая деятельность в МАДОУ «ДС №12 «РОСИНКА» рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Нужно 

учитывать и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к "чуду" и социально-педагогическую особенность старших до-

школьников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в со-

ответствии с которым те или иные мероприятия проводятся, открыто в музыкальном зале или камерно в группах (см. приложение №  2). 

I11. 9 Работа с родителями по музыкальному воспитанию 

              Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодей-

ствия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных способно-

сти детей дошкольного возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие 

родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее автори-

тетно для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосред-

ственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных способностей детей можно использо-

вать такие формы работы: 

• - выступления на родительских собраниях; 

• - индивидуальное консультирование; 

• -занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов, психологов, совместную работу с детьми). 

• -проведение праздников и развлечений. 

http://50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, информационные стенды, тематические выставки книг. В “ро-

дительском уголке” размещать полезную информацию, которую пришедшие за малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети 

одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, акту-

альные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они име-

ют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду проводить “День открытых дверей” 

для родителей. Посещение режимных моментов и занятия, в том числе и музыкальные.                                                                                                                  

      Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной сту-

пени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоцио-

нальной восприимчивости (план работы с родителями см. Приложение № 3). 

 

III.10 Работа с воспитателями по музыкальному воспитанию. 

           Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от 

музыкально-педагогического процесса. 

           Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих воз-

можностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

            Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития личности и быть её активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Му-

зыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто 

неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкально-

го опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. (План работы с воспитателями см. Приложение № 4 ). 
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Приложение 
 

к рабочей программе 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 «Музыка» 
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Приложение №1 
Для освоения ООП ДО  были разработаны диагностические  карты на основе  методики экспресс-анализа и оценки детской деятельности О.А. 

Сафоновой  
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Музыкальность ребенка определяется 7-ю показателями, входящими в ее структуру:  

1. Эмоциональная отзывчивость на музыку.  

2. Мелодический слух.  

3. Тембровый слух.  

4. Динамический слух.  

5. Чувство ритма.  

6. Музыкальное мышление и воображение.  

7. Музыкальная память.  

 

Каждый из показателей определяется 3 уровнями развития: 
1. Оптимальный                            Задание ребенок выполнил правильно, самостоятельно  или после оказания словесной помощи         3 балла  

2. Допустимый                              Задание ребенок выполнил правильно после оказания словесной помощи  

                                                                 в сочетании с действиями с предметом                                                                                                        2 балла  

3. Критический                             Ребенок выполнил задание со значительными ошибками после оказания помощи                                 1 балл 

 

 

Методика выявления уровня развития музыкальности 

 
Показатели  

 

 
Уровни  

 

 
Баллы  

 

   

 

1. Эмоциональная отзывчивость на му-

зыку. 
 

Оптимальный: 

У ребенка имеется эмоционально- оценочное отношение к музыке; он 

обладает умением охарактеризовать музыку, самостоятельно или  после 

словесной помощи взрослого.  

Допустимый: 

У ребенка имеется эмоциональное отношение к музыке; может оха-

рактеризовать музыку после словесной помощи взрослого с опорой на 

немузыкальные компоненты ( используется зрительная наглядность 

или моторные действия)  

Критический: 

Отсутствует интерес к музыке и эмоционально-оценочное отноше-

ние к ней. Рассказ бессвязен и не соотносится с музыкой  

   

3 балла 

 

 

         2 балла 

 

 

1 балл 

 

2. Звуковысотный слух.  
 

Оптимальный: 

Ребенок хорошо отличает звуки по высоте самостоятельно  или после 

словесной помощи взрослого (задачи аналогичные) . 

3 балла 
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Допустимый: 

Ребенок различает выразительные соотношения музыкальных звуков 

после словесной помощи с опорой на двигательную активность (зада-

чи аналогичные) . 

Критический: 

Ребенок различает со значительными ошибками указанные выше 

выразительные отношения музыкальных звуков.  
   

         2 балла 

 

 

1 балл 

3. Чувство ритма. Оптимальный: 

Ребёнок хорошо различает ритмические отношения музыкальных звуков 

самостоятельно или после словесной помощи взрослого в виде образной 

характеристики музыкально-ритмических примеров. 

Допустимый: 

Ребёнок различает выразительные ритмические отношения музыкальных 

звуков после оказания не только словесной, но и моторной помощи. 

Критический: 

Ребёнок различает со значительными ошибками указанные выше вырази-

тельные ритмические отношения музыкальных звуков. 

 

 

3 балла 

 

 

         2 балла 

 

 

1 балл 

4. Динамический слух. Оптимальный: 

Ребёнок хорошо различает динамические отношения музыкальных звуков 

самостоятельно или после словесной помощи, поясняющей  силу звуча-

ния. 

Допустимый: 

Ребёнок различает выразительные динамические отношения музыкальных 

звуков после оказания ему словесной и моторной помощи. 

Критический: 

Ребёнок не различает правильно указанные выше выразительные динами-

ческие отношения музыкальных звуков. 

 

 

3 балла 

 

 

         2 балла 

 

 

1 балл 

5. Тембровый слух. Оптимальный: 

Ребёнок хорошо различает тембровые отношения музыкальных звуков са-

мостоятельно или после словесной помощи, характеризующей звучание 

инструментов. 

Допустимый: 

Ребёнок различает тембровые свойства музыкальных звуков после оказа-

ния ему моторной помощи. 

Критический: 

Ребёнок чаще не различает вышеуказанные тембровые свойства музы-

 

 

3 балла 

 

 

         2 балла 

 

 

1 балл 
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кальных инструментов, чем различает их. 

6. Музыкальное мышление: 
а) Репродуктивное перцептивное; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)продуктивное творческое мышление; 

Оптимальный: 

Ребёнок правильно даёт жанровую характеристику музыкальных произве-

дений и эмоционально рассказывает об общем характере музыки самосто-

ятельно или после словесной помощи. 

Допустимый: 

Ребёнок правильно даёт жанровую характеристику и рассказывает об об-

щем характере музыки после оказания ему моторной помощи. 

Критический: 

Ребёнок чаще не определяет жанровую характеристику музыкальных про-

изведений, чем определяет их. 
 

 

 

3 балла 

 

 

         2 балла 

 

 

1 балл 

Оптимальный: 

Ребёнок сочиняет или исполняет песню (танец, марш) самостоятельно или 

после словесной помощи. 

Допустимый: 

Ребёнок сочиняет и исполняет песню (танец или марш) после оказания 

ему моторной помощи. 

Критический: 

Ребёнок отказывается сочинять или делает лишь некоторые попытки. 

 

 

3 балла 

 

 

         2 балла 

 

 

1 балл 

7. Музыкальная память. Оптимальный: 

Ребёнок правильно воспроизводит песню или мелодию самостоятельно.  

Допустимый: 

Ребёнок  правильно воспроизводит песню или мелодию после элементар-

ной словесной помощи. 

Критический: 

Ребёнок не может правильно воспроизвести мелодию. 

3 балла 

 

 

         2 балла 

 

 

1 балл 

 

Уровень развития музыкальности ребёнка определяется суммой уровней развития семи основных показателей ( фактически 8, т.к. 6-й показатель пред-

ставлен двумя показателями -  6а, 6б), делённых на общее количество показателей 8.  

Итоговый  показатель уровней развития музыкальности ребёнка рассчитывается  по формуле: 

 

У муз.р.= У эм+У мел + У тем + У дин + Урит + Урм + Утм + У п 

8 

где:  
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У муз. р.— уровень развития музыкальности ребенка,  

У эм. — уровень развития эмоциональной отзывчивости,  

У мел. — уровень развития мелодического слуха,  

У тем. — уровень развития тембрового слуха,  

У дин. — уровень развития динамического слуха,  

У рит. — уровень развития чувства ритма,  

У рм. — уровень развития репродуктивного мышления.  

У тм. — уровень развития творческого мышления,  

У п. — уровень развития музыкальной памяти,  

8 — число показателей музыкальности. 

 

Оптимальный уровень развития музыкальности 2,4—3балла  

У ребенка отмечается положительный интерес к музыке. Он обладает эмоционально-оценочным отношением к музыке и умением охарактеризо-

вать ее. С помощью элементарных наводящих вопросов взрослого правильно дает жанровую характеристику музыкальных произведений и рассказывает 

об общем характере музыки, различает музыку по высоте, длительности, динамике, тембру, а также может и желает сочинять и придумывать песню, та-

нец и импровизировать на металлофоне. Отличается хорошей музыкальной памятью.  

Допустимый уровень развития музыкальности 1,3—2,3 балла  

У ребенка отмечается интерес к музыке. Имеется эмоционально-оценочное отношение к ней. Он может охарактеризовать еѐ, определить жанр при 

условии оказания ему словесной помощи с опорой на зрительную наглядность или моторной помощи. При наличии данной помощи может определить 

выразительные соотношения музыкальных звуков по высоте, длительности, тембру, динамике. Способен лишь на репродуктивное музыкальное мышле-

ние и обладает весьма посредственной музыкальной памятью.  

Критический  уровень развития музыкальности ниже 1,2 балла  

У ребенка, как правило, отсутствует интерес к музыке. При наличии любой помощи со стороны взрослого чаще всего не дает положительных ре-

зультатов. Способен лишь на репродуктивное музыкальное мышление и отличается весьма посредственной музыкальной памятью.  

На основании полученных данных об уровне развития музыкальности каждого ребенка определяется средний показатель развития музыкальности 

детей определенной возрастной группы. Он рассчитывается по формуле  

Ур муз. раз.= Ур муз.1р.+Ур муз.2р.+ У муз.3р. и т. д.  

                гр.                                        К  

где:  

Ур муз. раз. Гр. —уровень развития музыкальности детей группы;  

Ур муз. 1р. — уровень развития музыкальности 1ребенка;  

Ур муз. 2р. — уровень развития музыкальности 2 ребенка;  

К — количество обследуемых детей.  

Исходя из качественного анализа фактических данных, полученных при обследовании детей, целесообразно представить уровни развития основных по-

казателей музыкальности детей группы, в виде диаграммы.  

Диагностику музыкального развития детей желательно проводить как в начале учебного года, так и в конце его. Данные, полученные в результате 

диагностического обследования в начале года, помогут педагогу, наметить пути развития музыкальных способностей каждого ребенка. Естественно, что 

диагностика музыкального развития детей принесет добрые плоды лишь в том случае, если на ее основе будет осуществляться обучение, ориентирован-
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ное на зону ближайшего развития музыкальности каждого ребенка с учетом индивидуально-дифференцированного подхода. Итоговая диагностика по-

может педагогу выявить динамику в развитии музыкальности воспитанников. Это позволит ему утвердиться в эффективности проделанной работы или 

выявить недочеты в ней. 

 
Приложение №2 

Перспективный план праздников и развлечений музыкального руководителя на 2021-2022 год 

 

МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

УЧАСТНИКИ 

 

Сентябрь 

 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

Знаний и игр» 

Создание доброжелательной атмосферы, создание у детей радостного 

настроения. 

Все возрастные группы 

Развлечение  

«Мы – пожарные» 

Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, развивать 

эмоциональную отзывчивость в играх. 

Группы КН для детей от 5 

до 6 и от 6 до7 лет 

 Октябрь 

 

 

 

 

«Наши любимые». Раз-

влечение, посвященное 

Дню пожилого человека 

Прививать навыки уважительного отношения к старшему поколению Группы КН  

от 5 до 6 лет 

от 6 до7 лет от 5 до 7лет 

Праздник 

«Тетушка Осень к нам в 

гости пришла» 

Создать радостное настроение детям, вызвать положительные эмо-

ции; развивать интерес к осеннему времени года. 

Группы ОН для детей  

от 4 до 5 и от 5 до 6 лет 

и от 6 до7 лет 

Осенний праздник  Создать радостное настроение детям, вызвать положительные эмо-

ции; развивать интерес к осеннему времени года. 

Группы КН от 5 до 6 лет  

от 5 до 7 и от 6 до7 лет  

Ноябрь 

 

Развлечение «Все о ма-

мах знаем! 

Рассказать детям о дне матери, показать мультфильм «Как мамонтенок 

искал маму». Вызвать у детей эмоциональный отклик. 

Группы ОН для детей  

от 4 до 5 и от 5 до 6 лет 

Развлечение 

«Ты на свете лучше 

всех» 

Стимулирование и поощрение детей в проявлении бережного и уважи-

тельного отношения к мамам. Создание праздничного настроения. 

Группы ОН и КН  

от 5 до 6 лет 

от 6 до7 лет 

Декабрь 

 

Праздник 

«Приключения  

в новогоднем лесу» 

Создать радостное и праздничное настроение у детей. Развивать творче-

ские способности детей. 

Группы ОН для детей  

от 4 до 5 и от 5 до 6 лет 

Новогодний праздник 

«Веселый Новый год» 

Создать праздничное настроение, вызвать положительные эмоции, разви-

вать творческие способности, воображение. 

 

Группы КН  

от 5 до 6 от 6 до7 и от 5 до 

7лет 
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Январь 

 

Развлечение 

«Прощание с ёлочкой» 

Создать радостное настроение, вызвать положительные эмоции. Развивать 

интерес к зимнему времени года. 

Дети всех возрастных 

групп  

Развлечение «Здрав-

ствуйте, колядки, соску-

чились ребятки!» 

Создать радостное настроение, вызвать положительные эмоции. Развивать 

интерес к русским народным традициям. 

Группы КН от 5 до 6 лет  

от 5 до 6 лет, 

от 6 до7, и от 5 до 7лет 

 

Февраль 

 

Музыкально-спортивный 

праздник «Служат Ро-

дине наши отцы!» 

 Прививать детям патриотическое отношение к Родине, солдатам и воинам 

нашей страны. 

Группы КН от 5 до 6 лет 

от 6 до7 лет, от 5 до 7лет 

Развлечение «Здрав-

ствуй, Масленица!» 

Расширение представлений о народном гулянии. Создать радостное 

настроение, поощрять дружеские отношения между детьми 

  

Дети всех возрастных 

групп 

Март 

 

Праздник 

 «Веселимся вместе с 

мамой» 

 

Создать праздничное настроение, воспитывать любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, девочкам, развивать творческие способности, эстетиче-

ский вкус 

Группы ОН для детей от4 

до 5 и от 4 до 6  

 

Праздник 

«Милая, любимая ма-

мочка моя!» 

Воспитывать добрые чувства, эмоционально-положительное отношение к 

празднику. Формировать умение преподносить подарки близким. 

Группы КН от 5 до 6 лет, 

от 6 до7 лет, от 5 до 7лет 

Апрель 

 

Развлечение «День смеха 

к детишкам спешит!» 

Создать веселое праздничное настроение. Побуждать детей играть в весе-

лые игры. 

Дети всех возрастных 

групп 

Развлечение  

«Если очень захотеть, 

можно в космос поле-

теть» 

«Вороний день» 

 

Познакомить детей с историей праздника, развивать творческие способно-

сти, фантазию, вызвать у детей радость, положительные эмоции. 

 

Прививать детям культуру и уважение к этническим праздникам 

 

Группы КН от 5 до 6 лет   

от 6 до7 лет, от 5 до 7лет 

 Утренники «В гости к 

нам Весна шагает и сне-

жок повсюду тает…» 

Приобщать детей к календарным праздникам, развивать творческие спо-

собности, фантазию, вызвать у детей радость, положительные эмоции. 

Дети всех возрастных 

групп 

Май 

 

Праздник 

«Спасибо дедам за побе-

ду! 

Осуществление патриотического воспитания, воспитание уважения к ве-

теранам войны, развитие творческих способностей, эстетического вкуса. 

Группы КН от 5 до 6 лет  

от 6 до7 лет, от 5 до 7лет 

Выпускной «До свида-

нья, Детский сад!» 

 Группы КН от 6 до7 лет 
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Приложение №3 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Месяц  Название Участники  

 

Сентябрь 

I-II Консультации на тему «Музыка в детском саду и для чего она нужна»  

Группы ОН для детей от 4 до 5 лет III-IV «Поведение детей и родителей на праздниках, как 

основной принцип уважения друг к другу». 
I-II Консультация на тему «Учите детей танцевать» Группы КН от 5 до 6 лет,  

от 6 до 7лет  III-IV «Поведение детей и родителей на праздниках, как 

основной принцип уважения друг к другу». 
Октябрь I-II Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках. Группы ОН от 4 до 5 лет   

III-IV «Колыбельная песня для ребенка». 
I-II Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках. Группы КН от 5 до 6 лет, от 6 до7 и от 5 до 7 

лет III-IV «Влияние классической музыки на эстетическое 

воспитание ребенка». 

Ноябрь I-II Консультация «Музыка в общении с ребёнком» Группы ОН для детей от 4 до 5 лет 

 III-IV «Потеши для малышей» 

IV Детско-родительская встреча «Мы развиваемся играя» 

I-II «Рисуем картинки звуками» Группы КН от 5 до 6 лет, от 6 до7 и от 5 до 7 

лет III-IV «Озвучивание сказок» 

IV Музыкально-физкультурное развлечение «Мама лучший друг» 

Декабрь I-II Консультация на тему «Как научить ребенка слушать музыку» 

 

Группы ОН для детей от  4 до5 лет 

III-IV Консультация «Играйте вместе с детьми». 

I-II Рекомендации «Охрана детского голоса» 

 

Группы КН от 5 до 6 лет  

III-IV Консультация «Растем и развиваемся с музыкой». 

 

Группы КН от 6 до 7лет и от 5 до 7 лет 

Январь  I-II Консультация «Влияние музыки на психику ребенка». Группы ОН для детей от 4 до 5  

III-IV Статья: «Театр, как средство развития речи и воспитания детей до-

школьного возраста» 
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I-II Список репертуара музыки для релаксации всей семьи. Группы КН от 5 до 6 лет,  от 6 до 7лет и от 5 

до 7 лет 

 
III-IV Статья: «Театр, как средство развития речи и воспитания детей до-

школьного возраста» 

Февраль I-II Консультация «Домашние праздники для детей» Для всех возрастов  

III-IV Статья: «Театр, как средство развития речи и воспитания детей до-

школьного возраста» 
 

I-II Консультация «Музыкальность вашего ребёнка» Группы КН от 5 до 6 лет, от 6 до 7лет 

 III-IV Консультация «Домашние праздники для детей» 

IV Вечер отдыха «Я буду как папа» 

Март  I-II Беседа: «Участие мам, бабушек и пап на праздниках 8 марта» 

Праздник «Мама лучше всех на свете!» 

Группы ОН для детей от 4 до 5 лет 

III-IV Консультация «Зачем ребенку кукольный театр» 

I-II Беседа: «Участие мам, бабушек и пап на праздниках 8 марта» 

Праздник «Веселимся вместе с мамой» 

Группы КН от 5 до 6 лет, от 6 до 7лет 

от 5 до 7 лет 

 III-IV Консультация «Зачем ребенку кукольный театр» 

Апрель  I-II Изготовление памяток, буклетов «Учимся правильно двигаться» Группы ОН для детей от 4 до 5  

III-IV Рекомендации «Продолжение музыкальной деятельности вне детского 

сада». 

I-II Консультация «Рисуем музыку» Группы КН от 5 до 6 лет  

 III-IV Анкетирование «Результаты музыкального воспитания детей». 

Май I-II Изготовление памяток, буклетов «Слушаем классическую музыку» Группы КН для детей от 6 до 7 и от 5 до 7лет 

III-IV Семинар-практикум «Изготовление музыкальных игрушек из бросово-

го материала» 

Группы КН от 5 до 6 лет, от 6 до 7 и от 5 до 

7лет 
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Приложение №4 

 
Перспективный план работы с воспитателями на 2021-2022 учебный год 

Месяц                                 Мероприятия  

 

Сентябрь  

 

1.Косультация на тему: «Функции  обязанности  музыкального руководителя и воспитателя» 

«Музыкальные способности 

детей по данному возрасту». 

2.Пополнение музыкальных 

уголков. 

4. Обсуждение сценария к осеннему празднику. 

5.Подготовка к празднику 

 

 

Октябрь  

1.Консультация на тему: «Роль воспитателя на музыкальном занятии». 

2.Изготовление атрибутов к празднику « Осенняя ярмарка» 

3. Разучивание песен 

 

Ноябрь 

1.Консультация на тему: 

«Роль воспитателя в организации самостоятельной музыкальной деятельности детей» 

2.Организация и проведение концерта силами воспитателей и детей, посвящённого Дню Матери. 

 3.Привлечение воспитателей к исполнению ролей в досугах и праздниках. 

 

Декабрь  

 

1 Обсуждение Новогоднего сценария 

2..Разучивание детских ролей и стихов на утреннике. 

3.Разучивание движений в хороводах 

4..Исполнение взрослых ролей на празднике. 

5.Помощь воспитателей в изготовлении пособий и костюмов к Новому году. 

6.Консультация «Применение народных игр в работе с детьми» 

 

Январь  

 

1.Освоение с воспитателями репертуара по пению и движениям на месяц. 

2.Помощь воспитателей в закреплении текстов песен и движений танцев. 

3. Обсуждение плана на новогодние каникулы 
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Февраль  

 

1.Консультация на тему: «Развитие творческих способностей ребёнка на музыкальном  занятии» 

2.Разыгрывание с детьми в группе театральных этюдов.  

3.Разучивание танцевальных элементов. 

4. Обсуждение сценария к 23 февраля и 8 марта 

 

Март  

 

1.Консультация:   «Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей» 

2. Усвоение воспитателями музыкально- ритмических движений по своим возрастным группам 

 

Апрель  

 

1.Беседа:  «Музыкальная грамота для дошкольников», 

« Роль воспитателя на праздниках и развлечениях» 

2.Изготовление  дидактических игр для музыкальных уголков. 

3. Обсуждение сценария « До свидания детский сад» 

 

Май  

 

1.Консультация: 

« Игра дошкольников на детских музыкальных инструментах» 

 

2.Подведение итогов работы с воспитателями за год. 

 

 

 

Приложение №5                                                        План совместной работы с учителем - логопедом 

(группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет) 

Месяц Неделя 
Название темы 

(воспитатели) 

Название темы 

(учитель-логопед) 

Виды деятельности 

(музыкальный руководитель) 

Сентябрь 

I 

День знаний. 
Обследование речи де-

тей. 

1. Массаж спины «Дождик» 

2. Упражнение на развитие мимических мышц «Ну-ка, по-

втори!» 

II 
1. Логопедическая гимнастика на развитие мимических 

мышц. 
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2. Сказка про Язычок 

III 

Детский сад. 

Детский сад.  Игрушки 

1. Упражнение на развитие мимических мышц и эмоцио-

нальной сферы «Пассажиры» 

2. Фонопедические упражнения «Приятного аппетита! 

IV Осень. Овощи  
1. Упражнение логопедической гимнастики «Грибок» 

2. Стихотворение с движениями «Меж еловых лап" 

Октябрь  

I 
День пожилого че-

ловека. 
Осень. Фрукты  

1. Фонопедические упражнения «Огород!» 

2. Пальчиковая игра «Здравствуй! 

II 

Осень. 

Осень. Ягоды. Сад-

огород 

1. Попевка «Кап-кап» 

2. Массаж спины «Дождик» 

III 
Осень. Деревья (лист-

венные и хвойные). 

1. Логопедическая гимнастика на укрепление губ 

2. Стихотворение с движениями «Меж еловых лап" 

IV 

Дети и дорога. 

Осень. Обобщение 
1. Упражнение на увеличение выдоха «Страшная сказка» 

2. Чистоговорка «С-З» 

V 
Транспорт. Правила до-

рожного движения.  

1. Ритмическа игра «Лешкин Клён» 

2. Упражнение на развитие внимания «Самолёт» 

Ноябрь 

I 

Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны. 

Профессии. Инструмен-

ты. 

1. Коммуникативная игра «Здравствуй друг»  

2. Логопедическая гимнастика «Повар» 

II Мониторинг. Одежда 

1. Массаж спины «Храбрый портной» 

2. Упражнение на развитие дыхательных мышц и укрепле-

ние голосового аппарат «Ветер» 

III 
Мой дом, моя се-

мья, моя Родина. 

Обувь, головные уборы. 1. Пальчиковая игра «Варим суп» 

2. Дыхательное упражнение «Звуковое дыхание» IV Мебель 

Декабрь  I 
Край, в котором я 

живу. 

Дикие животные нашего 

края  

1. Чистоговорка «Д-Д*» 

2. Игра на развитие дыхания «Ёжик» 
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II  Зима 
1. Фонопедическое упражнение «Зима» 

2. Массаж спины «Снег-Снежок» 

III Зима. Зима. Зимующие птицы.  
1. Логопедическая гимнастики «Птицы» 

2. Фонопедическое упражнение «Зима» 

IV  Зима. Новый год. 
1. Пальчиковая игра «Снеговик» 

2. Ритмическое упражнение «Мороз» 

Январь  

I 
Каникулы Каникулы Каникулы 

II 

III День вежливости. Зоопарк 
1. Чистоговорка «Л-Л*» 

2. Пальчиковая игра «Строим дом» 

IV 
Я вырасту здоро-

вым. 

Что полезно для здоро-

вья?  

 

1. Логопедическая гимнастика «Доктор Айболит» 

2. Дыхательное упражнение «Звуковое дыхание» 

V  Зимние забавы. 1. Пальчиковая игра «Снеговик» 

Февраль  

I Я - человек. Человек. 
1. Логопедическая гимнастика 

2. Упражнение на развитие мимических мышц «Гном» 

II 
День защитника 

Отечества. 
Наша армия. 

1. Пальчиковая игра «Мастера» 

2. Логопедическая гимнастика «Матрос»  

III  Домашние животные  

1. Логопедическая гимнастика «Весёлые поросята»  

2. Упражнения на координацию речи и движения «Умелые 

ручки» 

IV 
Неделя родного 

языка. 
Домашние птицыё 

1. Пальчиковая игра «Вышла чаша погулять» 

2. Пальчиковая игра «Мастера» 

Март  
I 

Международный 

женский день. 
Женский день – 8 Марта. 

1. Упражнения на координацию речи и движения «Весенние 

цветы» 

2. Логопедическая гимнастика «Пирожки» 

II Весна. Весна. 1. Пальчиковая игра «Вышла чаша погулять» 
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2. Массаж рук «Солнышко» 

III 
Весна. Перелетные пти-

цы  

1. Пальчиковая игра «Птички сели на забор» 

2. Упражнения на координацию речи и движения «Весенние 

цветы» 

IV 
Театральная палит-

ра. 
Весна. Насекомые 

1. Пальчиковая игра «Где петушок носит гребешок? 

2. Массаж рук «Солнышко» 

Апрель  

I 
Неделя детской 

книги. 
Рыбы. 

1. Логопедическая гимнастика «Волшебник» 

2. Фонопедическое упражнение «Колокольчики» 

II 
День авиации и 

космоса. 
День космонавтики. 

1. Фонопедическое упражнение «Самолёт» 

2. Пальчиковая игра «Весёлые путешественники» 

III День земли. Цветы Фонопедическое упражнение «Утро» 

IV 
Мониторинг. 

Посуда. 
1. Двигательное упражнение «Солнечные зайчики» 

2. Пальчиковая игра «Весёлые путешественники» 

V Продукты питания. Логопедическая гимнастика «Повар» 

Май  

I 

Праздник весны, 

труда и победы. 

Труд людей весной. 
1. Фонопедическое упражнение «Утро» 

2. Двигательное упражнение «Солнечные зайчики» 

II День Победы. 

1. Стихотворение с движениями «Солнышко» 

2. Упражнения на координацию речи и движения «Весенние 

цветы» 

III 
Семейные поси-

делки. 
Семья. 

1. Двигательное упражнение «Солнечные зайчики» 

2. Пальчиковая игра «Маляры» 
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Приложение № 6 

Предметно – развивающая среда по музыкальному воспитанию 

       Развивающая предметно – пространственная среда: 

− обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства музыкального зала для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

− даёт возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

− способствует реализации различных образовательных программ;  

− учитывает возрастные особенности дошкольников. 

 

       Развивающая предметно – пространственная среда содержательно – насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступ-

на и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников;  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно – пространственной среды  в зависимости от образователь-

ной ситуации. 

Полифункциональность даёт возможность разнообразного использования предметной среды. 

Вариативность обеспечивает наличие и использование различных материалов, игр, игрушек, а также сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную активность детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям для развития 

основных видов детской активности. 

Безопасность предметно – пространственной среды соответствует требованиям по обеспечению надёжности и безопасности её использования. 
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Приложение № 7 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 
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 Приложение  

 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 26 

 

Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 12 «Росинка» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и ор-

ганизацию воспитательной работы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего ви-

да с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 12 «Росинка» (далее – ДОО). 

  Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы и объединяет всех участников образо-

вательного процесса в совместную деятельность по реализации воспитательного потенциала. 

    Рабочая программа воспитания разработана с учетом особенностей образовательного процесса ДОО. 

   Рабочая программа воспитания рассматривает процесс воспитания как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе  социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

     Рабочая программа воспитания разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в си-

лу с 01.09.2020).; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16.; 



 

153 
 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы»). 

    Рабочая программа воспитания разработана с учетом Примерной программы воспитания, разработанной сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

     Рабочая программа воспитания носит открытый характер, позволяющий вносить в нее изменения, в связи с изменениями в законодательстве 

Российской Федерации, а также в связи с изменениями в условиях работы ДОО. 

    К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Особенности воспитательного процесса в ДОО 

Рабочая программа воспитания учитывает индивидуальные особенности, интересы, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в разделе I, пункта 1.2. Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и ис-

следовательской деятельности, в форме творческой активности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания обучающегося в ДОО в процессе реализации основной образовательной 

программы (далее – ООД), режимных моментах, совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности обучающихся. 

Обучение и воспитание в ДОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и объединяются в целостный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

1.3. Цели и задачи 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотиз-

ма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 5 Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 
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Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.   

Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования обучающихся от 2 до 8 лет: 

Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуаль-

ными особенностями и склонностями; 

Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценно-

стей и идеалов, прав свободного человека; 

Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды ДОО; 

Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

Установление партнерских взаимоотношений ДОО с семьей, оказание семьям психолого-педагогической поддержки, повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.4.   Принципы и подходы  

   Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи обучающихся, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье; 

- Создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого участника образовательного процесса, без которой невозможно их кон-

структивное взаимодействие;  

- Системность, целесообразность и не шаблонность, воспитания как обязательные условия его эффективности; 

- Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных мероприятий, а описание системы форм и методов работы с обучающимися. 

 

      1.5. Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

  

      Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его развития и 

обусловливает необходимость определения результатов его воспитания в виде целевых ориентиров. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участ-
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ников по совместной деятельности;  проявляет в деятельности сформированность способностей принять общую цель и условия согласованных 

действий;  умеет управлять собой, своим поведением,  поступками и взаимодействием со сверстниками и взрослыми; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; уважительно относится к результатам труда других людей, осознаёт общественную значимость тру-

да взрослых; проявляет осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; в личном в труде ребенок инициативен,  добросове-

стен, его труд результативен, основан на самоконтроле; способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей; проявляет сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; способен 

предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в игре, художественно – творческой деятельности и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения сво-

их мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; овладел  средствами вербального и невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформирован-

ность интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического школьного обучения; проявляет сформированный интерес к чтению 

детской литературы; четко дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев, способен аргументировать свои суждения; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) развитый, сознательно относя-

щийся к сохранению и укреплению здоровья; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  способен опираться на глав-

ные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформиро-

ванность гуманистической направленности в поведении; имеет представление о нравственных качествах людей, оценивая поступок, может осо-

знанно выбирать и отстаивать нравственную позицию, стремится к благородным поступкам, защите и помощи более слабым, имеет внутреннее 

чувство справедливости и честности; умеет доброжелательно отстаивать свою позицию;   

- ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  проявляет доброе и  бе-

режное  отношение к природе и  окружающему миру; адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, выбранное дело; 

имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, о составе семьи, родственных от-

ношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет 
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чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 

соотечественникам, доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру.   

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей   

Содержание рабочей программы воспитания обеспечивает развитие личности обучающихся различных видах деятельности: 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная; 

       - музыкальная; 

- двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках воспитательной работы, которая в совокупности обеспечит полноцен-

ное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет: 

 - формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения; 

- формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу; 

- формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

- формирование основ экологического сознания; 

- формирование основ безопасности. 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы ДОО, каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Традиции детского сада» 
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Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – 

это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим де-

лам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может при-

менить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на со-

циализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми.  

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший – младший; член коллектива; житель своего села, гражданин своей 

страны.  

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий.  

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных ви-

дах детской деятельности.  

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, исто-

рии и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ДОУ:  

- Общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства»); 

-  Сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);  

- Тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Театральная неделя»);  

- Социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»); 

- Новоселье группы (в начале каждого учебного года); 

- День именинника (реализуется через платную образовательную услугу); 

- День дошкольного работника (поздравление обучающимися работников ДОО); 

на уровне группы:  

- «Утро радостных встреч»;  

- «День рождения»;  

- «Чистая пятница». 

- «Утренний круг». Ежедневно утром проводится круг в помещении группы.  

- «Минута тишины» (отдыха), ежедневно.  
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- «Колокольчик». Используется для привлечения детей.  

- Презентация завтрака, обеда, ужина (объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита).  

- Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 

- Встречи с интересными людьми (организация встреч с людьми разных профессий, расширение коммуникативных навыков, обучающихся); 

-Подарки своими руками (изготовление подарков детьми для своих родных к различным календарным праздникам); 

- Участие групп в коллективных мероприятиях (озеленение территории ДОО, изготовление снежных построек для зимних забав на территории 

ДОО). 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

- Проекты.  

- Совместные игры.  

- Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

- Творческие мастерские и детские студии.  

-  Выставки.  

- Социальные и экологические акции.  

-  Конкурсы, викторины.  

-  Музыкально-театрализованные представления.  

- Спортивные и оздоровительные мероприятия.  

 

Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка.  

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отно-

шение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социаль-

но-значимых представлений об окружающем мире.  

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объ-

ектов окружающего мира.  

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возраст-

ных и индивидуальных особенностей.  

Основная цель – приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края.  

Задачи:  

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.  

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан комплекс мини-музеев: 
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- «Русская изба»;  

- «Уголок пожарной безопасности»,  

- «Уголок Боевой Славы»,  

- «Музей Мой край Югра», 

- «Правила дорожного движения». 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются музейные экспозиции:  

- «День Победы»;  

- «Человек и космос»; и др. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:  

- реальные предметы быта;  

- картины, предметные картинки, фотографии;  

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, сказки и 

др.);  

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, способствующие формированию целостной картины мира 

у дошкольников.  

Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, формирова-

ния социокультурной принадлежности.  

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

- Организованная образовательная деятельность.  

- Экскурсии.  

- «Фольклорные посиделки».  

- «Музейная гостиная».  

- «Творческие мастерские». 

- Мини-спектакли.  
- Проекты.  

 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Экологическое воспитание помогает расширить свой кругозор обучающихся, получить новые знания об окружающей природе, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт поведения в природе. 

Виды и формы деятельности: 
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- организованная образовательная деятельность по экологическому воспитанию проводится в увлекательной форме с решением проблемных ситу-

аций; 

- наблюдения, проектная деятельность с использованием познавательных презентаций; 

- викторины, конкурсы; 

- виртуальные экскурсии, опытно-экспериментальная деятельность целевые прогулки; 

- посадка семян: цветов, овощей, уход за ними; 

- в совместной игровой деятельности с детьми педагоги широко используют разнообразные игры экологического содержания: дидактические по-

движные, сюжетно-ролевые, театрализованные; 

- чтение произведений художественной литературы, заучивание стихов о природе; 

- знакомство обучающихся с устным народным творчеством пословицами, поговорками, приметами природоведческого содержания; 

- продуктивная деятельность, в которой обучающиеся отражают впечатления, положительные чувства к природе, основанные на своих собствен-

ных наблюдениях; 

- социальные акции и проекты.  

- тематические вечера, беседы. 

- трудовой десант, зеленый патруль;   

- коллекционирование, выставки и экспозиции;   

- ИКТ-технологии (мультимедийные  презентации, развивающие видеофильмы, анимационные фильмы);  

- самостоятельная художественно-творческая деятельность (составление альбомов, книжек-малышек, выставки рисунков, поделок, макетов, 

лепбуков, кейсов, синквейнов).  

 

 

 

Модуль «Воспитание, развитие и социализация обучающихся в контексте программы «Социокультурные истоки» 

 

Социокультурное и духовно-нравственное и воспитание подрастающего поколения – одна из актуальнейших задач отечественного образова-

ния. 

Содержание воспитательной работы данного модуля направлено на приобщение обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов к отечественным культурным традициям. 

Социокультурные категории и ценности, образуют стержневую основу содержания воспитательного процесса. 

Социализация и индивидуализация обучающихся, направлена на первичное приобщение обучающихся к духовно-нравственным и социокуль-

турным ценностям нашего Отечества, организацию взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и ДОО, 

формирование активной педагогической позиции родителей. 
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 Системный подход в воспитательной работе направлен на развитие семьи, духовно – нравственного стержня личности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- беседы, чтение художественной литературы;  

- активные формы обучения: ресурсный круг, работа в паре, работа в четверке, работа в микрогруппе; 

- видеопросмотры, просмотры презентаций; 

- работа с раздаточным материалом, в альбомах, дневниках.     

 

Модуль «Здоровьесбережение» 

Одна из главных задач ДОО - создание условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья.   

Содержание работы направлено на укрепление здоровья обучающихся в ходе реализации образовательного процесса в процессе.  

Оздоровительную направленность должны иметь все направления работы с обучающимися.  

Реализация деятельности по здоровьесбережению требует решения целого комплекса задач: 

- поиск современных, эффективных научных подходов к оздоровительной деятельности; 

- выстраивание здоровьесберегающей деятельности в образовательном процессе; 

- создание педагогических условий, обеспечивающих максимальную эффективность деятельности по здоровьесбережению. 

Виды и формы деятельности: 

Обучение детей элементарным   навыкам здорового образа жизни. 

- Оздоровительная гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

- Ходьба на лыжах; 

- Игры – релаксации; 

- Разные виды массажа; 

- Привитие детям гигиенических навыков; 

- Физкультминутки во время занятий; 

- Специально организованные занятия оздоровительной физкультуры; 

- Массовые оздоровительные мероприятия; 

- Гимнастика для глаз; 

 

Работа с семьей. 

- Пропаганда здорового образа жизни среди родителей; 

- Консультации; 

- Индивидуальные беседы; 

- Выступления на родительских собраниях; 

- Распространение буклетов, листовок; 

- Выставки; 
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- Проведение совместных мероприятий. 

 

Работа с педагогическим коллективом. 

- Проведение семинаров – практикумов, выставок, консультаций. 

- Организация открытых занятий, направленных на здоровьесбережение. 

- Обучение на курсах повышения квалификации, участие в научно-практических конференциях, практико-ориентированных семинарах. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

- Приобретение тренажёров, спортивных снарядов и модулей. 

-Изготовление инвентаря для профилактики плоскостопия и профилактики нарушения осанки. 

- Подбор картотек подвижных и спортивных. 

- Разработка отдельных оздоровительных комплексов. 

-Организация работы кружков и секций физкультурной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Детские сообщества» 

Детские объединения в ДОО представлены кружками, секциями, клубами, студиями. Детскими сообществами в ДОО являются: творческий 

кружок «Маленький волшебник», «Волшебная палитра»; секция «Здоровей-ка»; вокальный кружок «Музыкальный калейдоскоп»; театральный 

кружок «Сказочка»; студии творчества «Фантазеры» и др. 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, при-

обрести социально значимые знания, развивать в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, способствующих формированию социально значимых форм поведения; 

- поддержка в детских объединениях одаренных, талантливых, способных обучающихся; 

- развитие детской одаренности; 

- удовлетворение интересов и образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Воспитание в детских сообществах осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

 Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

 

Модуль Профилактические мероприятия 

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива МАДОУ детский сад «Росинка» является формирование навыков и уме-

ний поведения детей дошкольного возраста в быту через игровую деятельность. Для реализации основной задачи в работе — охране жизни и здо-
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ровья детей в нашем дошкольном учреждении систематизирована работа по таким направлениям, как предвидеть, научить, уберечь: в детском са-

ду имеется методический комплект по обучению детей правилам безопасного поведения: и другие учебно-методические пособия по обучению де-

тей ПДД. 

Виды и формы деятельности: 

- ООД ознакомление с окружающим миром, развития речи, творческая деятельность (рисование, лепка, конструирование, ручной труд, апплика-

ция) проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности. 

- беседы («Осторожно "Дорога"», «Внимание -Переходим улицу», «Игры во дворе», «Откуда может прийти беда») с подробным раскрытием при-

чин и условий, приводящих к возникновению дорожно-транспортного происшествия с участием дошкольников в качестве пешеходов и пассажи-

ров; 

- целевые прогулки 

-  экскурсии 

- встречи с интересными людьми (в т.ч., с мед.работниками), включая их рабочее место. 

-  игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 

- праздники и досуги, развлечения, включая форму КВН 

- конкурсы, городские акции. 

- просмотр диафильмов, мультфильмов; прослушивание аудиозаписей 

- показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной безопасности; 

- дискуссионные встречи за «круглым столом»; 

- встреч с врачом и инспекторами ГИБДД; 

- выпуск памяток для родителей. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной среды, представленная специально организованным про-

странством и средствами обучения и воспитания детей. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. РППС является не 

только развивающей, но и развивающейся. 

РППС создана для удовлетворения уровня активности и интересов обучающихся.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструировании, восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продук-

тивной деятельности и в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа дошкольного образования, охраны и укрепления их здоровья, с 

учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

 -специальная организация пространства всех помещений, территорий, предназначенных для реализации ООП ДО; 

-учет гендерных особенностей, обучающихся при создании РППС; 

-использование возможностей РППС для реализации разных видов детской активности; 
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-обеспечение содержательной насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности РППС для повышения ее 

воспитательного потенциала; 

-совместное оформление помещений ДОУ позволит воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей.  

-событийный дизайн подразумевает оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: 

День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изго-

тавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

 

Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко-

торое обеспечивается согласованием в данном вопросе позиций семьи и ДОО.  Работа с родителями (законными представителями) осуществляет-

ся в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На уровне группы  

Родительский комитет группы, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации обучающихся.  

Родительские собрания, родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.  

Анкетирование используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует уста-

новлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, образовательную деятельность, открытые мероприя-

тия, для получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОО.  

 Родительские форумы на официальном интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществ-

ляются виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогических работников, руководителя ДОО. Родительские чаты в мессенджерах.     

Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных меро-

приятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках, в муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах, конкурсах, прово-

димых на уровне ДОО, подготовка проектов по оформлению помещений ДОО к праздникам, оформлению территории ДОО к летне-

оздоровительному периоду и зимним играм.  

На индивидуальном уровне.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения педагогических ситуаций, острых конфликтных ситуаций. Участие родителей в педа-

гогических консилиумах, собираемых в случае необходимости для решения текущих вопросов и возникших проблем, связанных с воспитанием 

обучающегося, а также конфликтными ситуациями между семьями.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности.  

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей.   

Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.   

Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих дел в группе.  

Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОО.  

Виды и формы деятельности: 
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-Родительский комитет и Совет родителей ДОО, участвующие в управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

-Проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания; 

-Семейные родительские клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

-Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-Родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

-Размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам воспитания; 

-Проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

-Привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

-Семейный всеобуч, на котором родители получат ценные рекомендации и советы от педагогов-психологов, врачей-педиатров, социальных ра-

ботников и смогут обмениваться собственным творческим опытом и находками в вопросах воспитания детей дошкольного возраста; 

-Родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль-

ные консультации психологов и педагогов; 

-Работа семейного клуба «Клуб заботливых родителей». 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Рабочей программы воспитания с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практическо-

го опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его за-

ключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за помощь, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей 

приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с по-

мощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Упражнение пред-

полагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных си-

туациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект если он со-

четается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание 

быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Ко-

гда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

- Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО само-

стоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую 

очередь это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и рас-

становку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую дея-
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тельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п. Педагог помогает обучающимся правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственно-

го развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудо-

любие.   

- Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее 

как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно уста-

навливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре осо-

бенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. Сю-

жетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй 

— взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны 

быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и 

отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержа-

тельные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ро-

лью и реальным поведением. 

Методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления обучающихся о нашей Родине, ее многона-

циональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у   обучающихся нравственных представлений, суждений 

и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, 

настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и 

превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скром-

ность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возмож-

ность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ 

того практического опыта, участниками которого они были сами.  
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Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится 

к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий. 

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело органи-

зованную деятельность. 

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной 

жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми.  Хорошее поведение, хорошие поступки заслу-

живают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применять-

ся непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей.   

 

 

2.4. Вариативные формы взаимодействия в воспитании обучающихся в сфере их личностного развития 

 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия;  

сюжетно ролевые игры; 

театрализованные игры; 

подвижные игры;  

народные игры; 

дидактические игры; 

 подвижные игры; 

Рассказ и показ воспита-

теля, беседы, поручения, 

использование естествен-

но возникающих ситуа-

ций. 

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых лите-

ратурных произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстра-

ций, сюжетных картинок. 
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настольно-печатные 

 игры; 

чтение художественной литературы;  

досуги, праздники;  

активизирующее игру проблемное обще-

ние 

воспитателей с детьми. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны 

и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- ролевые, по-

движные, совместные с воспитателем иг-

ры; игры- драматизации; игровые задания; 

игры- импровизации; чтение художе-

ственной литературы; 

Беседы; 

Продуктивная деятельность 

Рассказ и показ воспита-

теля, беседы, поручения, 

использование естествен-

но возникающих ситуа-

ций. 

Сюжетно-ролевые,  

подвижные и народные игры, инсценировки, рассматривание иллю-

страций, фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу 

Игры-занятия; 

сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные игры; 

подвижные игры; народные игры; дидак-

тические игры; подвижные игры; настоль-

Рассказ и показ воспита-

теля,  

беседы,  

поручения, использова-

ние естественно возника-

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых ли-

тературных произведений, кукольный театр, рассматривание иллю-

страций, сюжетных картинок. 
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но-печатные игры; 

чтение художественной литературы; 

досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

ющих ситуаций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций; 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

в структуре занятия, занятия по ручному 

труду; 

дежурства; экскурсии; поручения, показ, 

объяснение,  

личный пример педагога; коллективный 

труд: 

труд рядом, общий труд, огород на окне, 

труд в природе, работа в тематических 

уголках; 

праздники, досуги; экспериментальная 

деятельность; экскурсии за пределы дет-

ского сада; туристические походы,  

трудовая мастерская 

занятия,  

игра,  

одевание на прогулку,  

прогулка, 

возвращение   с прогул-

ки,  

подготовка ко сну, подъ-

ём после сна.  

 

Дидактические игры, настольные игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные игры; 

изготовление игрушек из бумаги; 

изготовление игрушек из природного материала; рассматривание ил-

люстраций, фотографий, картинок, самостоятельные игры, 

игры инсценировки; продуктивная деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 
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Занятия, беседы. Экспериментирование,  

проектная деятельность. проблемно-

поисковые ситуации, 

конкурсы, викторины, 

труд в уголке природы, огороде, 

дидактические игры, игры- эксперимен-

тирования, театрализованные игры, по-

движные игры, 

развивающие игры, сюжетно-ролевые 

игры, чтение, целевые прогулки, экскур-

сии, продуктивная деятельность, 

народные игры, праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные), 

видео просмотры, организация тематиче-

ских выставок, создание музейных угол-

ков, 

календарь природы. 

Беседа. Развивающие иг-

ры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. По-

движные игры. 

Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые иг-

ры. Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. Игры с природным материалом. Наблю-

дение в уголке природы. Труд в уголке природы, огороде. Продуктив-

ная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

Занятия 

игровые упражнения 

индивидуальная работа 

игры-забавы 

во всех режимных мо-

ментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятель-

ность, прогулка, подго-

игры-забавы 

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые игры 
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игры-драматизации 

досуги 

театрализации 

беседы 

разыгрывание сюжета экспериментиро-

вание 

слушание и проигрывание коротких тек-

стов (стихов, рассказов, сказок), познава-

тельных сюжетов 

упражнения подражательного и имита-

ционного характера 

активизирующее общение педагога с 

детьми 

работа в книжном уголке 

чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

использование информационно- компью-

терных технологий и технических средств 

обучения (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

трудовая деятельность 

игровые тренинги 

товка ко сну, дневной сон рассматривание иллюстраций и тематических картинок 

настольно-печатные игры 

творческая деятельность 
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составление историй, рассказов 

работа с рабочей тетрадью 

творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 

пространственное моделирование 

работа в тематических уголках 

целевые прогулки 

встречи с представителями ГИБДД 

 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в дошкольном возрасте. Семья располагает 

условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и забо-

ты в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, заклады-

ваемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с 

малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд. Воздействие родителей (законных представителей) на 

детей постоянно. Подражая им, как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к 

окружающим людям. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных представителей).  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. 

Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам   выявлять 

характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОО и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 
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содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОО — педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педаго-

гических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др.   

 В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся используются как индивидуальные, так и коллек-

тивные формы работы: 

- Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся. Необходимо, для выяснения особенностей семейного воспитания. Анкети-

рование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно зада-

вать родителям, что им посоветовать, порекомендовать.   

-Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

-Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных запросов родителей (законных представителей), 

связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

-Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами воспитания детей того или иного возраста в 

сфере их личностного развития.     

-Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры.   родительской общественности на 

характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

-Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОГО и на информационных стендах для родителей (законных представителей).   

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание ре-

бенка в сфере его личностного развития: 

- Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности. Поддержка педагогами поло-

жительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. Поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении но-

вых знаний и жизненных навыков. 

- Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенно-

стям. 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образо-

вательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

- Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельно-

сти, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармо-

ничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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- Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития.   

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе-

тентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству обучающихся, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение   

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализа-

ции рабочей программы воспитания: 

-подбор художественной литературы; 

-подбор видео и аудиоматериалов; 

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

-наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

-подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с воз-

растом обучающихся и календарным планом воспитательной работы ДОО на текущий учебный год. 

 

3.3. Планирование воспитательной работы   

Воспитательный процесс следует строить с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, социально-

го запроса родителей (законных представителей) обучающихся. 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания форм работы с обучающимися по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания.   

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями.   

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению Рабочей программы воспитания.   

 

3.4. Мониторинг воспитательной работы 

- Мониторинг организуемой в ДОО воспитательной работы проводится ежегодно с целью выявления основных проблем воспитания дошкольни-

ков и последующего их решения и осуществляется по направлениям. 

- Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения; 

- Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине; 



 

175 
 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу; 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

- Формирование основ экологического сознания; 

- Формирование основ безопасности. 

-Основными принципами, на основе которых осуществляется мониторинг воспитательной работы являются: 

- Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение, как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- Принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

 - Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на использование его результатов для совершенствова-

ния воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

-Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором ДОО участвует наряду с семьей и другими социальными ин-

ститутами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными критериями мониторинга являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения; 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине; 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу; 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

5. Формирование основ экологического сознания; 

6. Формирование основ безопасности. 

Основными объектами мониторинга являются результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития, обучающегося каждой возрастной группы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Методы: 

- Наблюдения. 

- Беседы.  
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Перечень предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 

I. Технические средства обучения 

1. Телевизор 

2. Музыкальный центр 

3. Акустическая система  

4. Фортепьяно  

5. DVD проигрыватель 

6. Мультимедийная установка 

7. Аудиотека  

8. Видеотека  

II. Печатные пособия, учебно-наглядная литература 
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1. Портреты зарубежных, русских и советских композиторов 

2. Иллюстрационный материал 

3. Музыкально-дидактические игры («Песня, танец, марш», «Снеговики и снежинки», «Птицы и птенчики», «Лесенка», «Курочка и цыплята», 

«Кого встретил колобок?», «Угадай, что звучит?», «Музыкальное лото» и т.д.) 

III. Игры и игрушки 

1. Театральные куклы, маски 

2. Элементы костюмов для театрализации 

3. Звучащие игрушки 

IV. Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения 

1. Мольберт, магнитная доска 

2. Музыкальные инструменты: диатонические (металлофоны, ксилофоны, духовые); шумовые (деревянные ложки, бубны, треугольники, 

трещотки, барабаны, рубель, маракасы, клавесы, коробочки, румбы, кастаньеты)    

3. Погремушки, колокольчики, бубенчики. 

4. Платочки, ленты, искусственные цветы, зонтики. 
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