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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

I.1 Пояснительная записка 

Музыкальное развитие является одним из компонентов художественно - эстетического развития. Музыкальное воспитание играет 

особую роль в духовно-практическом познании мира, знакомит ребёнка с элементарными основами музыкального искусства, формирует 

музыкальный вкус, развивает познавательные и музыкальные способности, физические возможности, обеспечивает активное отношение к 

социально-культурной среде, ценности и гармоническое развитие личности.  

Цель образовательной области "Художественно - эстетическое развитие": формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства ; 

воспитание  интереса к художественно -творческой деятельности; развитие эстетических чувств детей , художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; развитие детского художественного творчества, интереса 

к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. Цели музыкально-художественной деятельности: приобщение к музыкальному искусству, формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного и музыкального вкуса; ; воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Существует множество образовательных программ по развитию музыкальных навыков детей, однако за последнее время значительно 

изменились требования к содержанию и организации музыкального воспитания, в том числе и в дошкольном учреждении. Теперь ориентиром 

в рассматриваемой области является Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования (далее ФГОС 

ДО), который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (далее ООП) ДО, 

определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания.   

Рабочая программа для детей разновозрастных групп общеразвивающей направленности от 1 до 2, от 2 до 4, от 3 до 5 лет разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой (далее – ООП) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее МАДОУ). 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативные документы: 

Локальные акты ДОУ: 

1. Образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее МАДОУ) реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2022-2023 учебный год. 



3 
 

2. Адаптированная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№12 «Росинка» 

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. 

3. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические рекомендации. /О.П. Радынова – 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. Буренина. – Санкт – Петербург, 2001. 

Программа реализует следующие методические разработки: 

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

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

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

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

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

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

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

7. 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.  

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

Цель программы: формирование интереса 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.  
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3. Воспитывать    интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

Способствовать 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  

саморегуляции. 

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 

целостность 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 образования; 

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 

музыкально-педагогического развития ребенка. 
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1.3 Возрастные особенности детей группы ОН для детей от 1 до 2 лет по музыкальному воспитанию 

В этом возрасте у ребёнка уже проявляются эстетические чувства при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к собственным действиям. Поэтому приоритетными задачами становятся развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на неё, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется на занятиях и процессе культурно-досуговой деятельности, а также в повседневной жизни. 

Занятия проводятся два раза в неделю, их продолжительность составляет 10 минут, допускается до 15 минут. На занятиях используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учётом возможностей и 

особенностей каждого ребёнка.  

1.4 Возрастные особенности детей разновозрастной группы ОН для детей от 2 до 4 лет по музыкальному воспитанию 

      На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

      Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них 

развивается музыкальное мышление и память. 

      Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, 

тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен или 

погремушка и т. д.). 

      У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-

образному). Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: 

подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные на повторяющихся интонационных 

оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 

       Развитие детей года жизни позволяет проводить планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в 

процессе использования музыки в повседневной жизни, а также в ходе культурно-досуговой деятельности.  

Музыкальные занятия имеют ту же структуру (вводная часть, основная и заключительная). Занятия могут быть разных видов: типовые, 

тематические, доминантные, комплексные и интегрированные. 

Следует помнить: любое музыкальное занятие должно обучать и развивать ребёнка, а главное – формировать его базовую культуру. 

Музыкальные занятия включают слушание, пение, музыкально-ритмическую и игровую деятельность. Педагог должен создать эстетически-

развивающую среду, содействующую целенаправленному обучению, развитию и вызывающую у детей интерес к тому, что они делают. 
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I.5 Возрастные особенности детей общеразвивающей направленности от 3 до 5 лет по музыкальному воспитанию  

Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество. 

 Занятия являются основной формой обучения, структура остаётся прежней, но характер несколько меняется. Детям дают более сложные 

задания, которые требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся как обычно два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, изложенных в программе. 

 Выбор методических приёмов зависит не только от этапа разучивания произведения, но и от особенностей возраста и возможностей 

детей. По-прежнему активно используется показ: у детей ещё недостаточно развита координация движений, они не очень хорошо 

ориентируются в пространстве, у них маленький запас танцевальных движений. Вместе с тем детям уже предоставляется возможность 

самостоятельно искать выразительные средства передачи художественного образа. Также активно используются наглядные и игровые методы, 

которые позволяют вызвать интерес и эмоциональное отношение к деятельности, активность.   

1.6 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, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки, установленным требованиям образовательной деятельности и развития детей. Освоение 

программы не сопровождается 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 реального 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 надуманных ситуациях, которые используются в тестовой системе.  Для освоения ООП ДО были разработаны 

диагностические карты на основе методики 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 

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

многонациональности. 

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

ориентации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

(музыкально-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.  

 

II.2 Программно-методический комплекс 

Образовательные,  

примерные программы 

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

Шахина,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 рекомендации 

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

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

дошкольного 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. Радынова О.П «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические рекомендации. 

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

7.  Сауко, Т., Буренина, А. «Топ – хлоп, малыши». Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет / Т. Сауко, А. Буренина. – Санкт – Петербург, 2001. 

8. 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, 

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

Кислякова. – Издательство Каро, Санкт – Петербург, 2005. 
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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. 

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

8. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. 

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

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

М., Просвещение, 1983. 

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

2002. 

12. Губанова, Н. Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада / Н. Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Дети и дорога: метод, комплект для воспитателей дет.садов. - М., 1994. 

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

Ханты – Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1999.  

15. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: сценарии, песни, танцы-4е изд.-

М.:Айрис-пресс-2000. 

16. Зацепина, М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду/ М.Б. Зацепина. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

17. Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста./ 

А.Н. Зимина. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  
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18. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет./ М.Ю. Картушина. 

Творческий центр Сфера, Москва, 2006.  

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

Творческий центр Сфера, Москва, 2006.  

20. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет./ М.Ю. Картушина. 

Творческий центр Сфера, Москва, 2006.  

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

Творческий центр Сфера, Москва, 2006.  

22. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечение для детей 2-3 лет. М.: 

«Издательство скрипторий 2003», 2009-104 с. 

23. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.- М.: Издательство» Скрипторий     

2003»,2010.-176с. 

24. Картушина М.Ю.. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2 -3 лет 

/М.Ю. Картушина – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

25. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Ч1 Лето-осень,2003. 

26. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. 

27. Куликовская, И.Э. Технология интегрированного праздника: практич. пособие  для 

методистов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных 

классов, студентов пед.  учеб.заведений, слушателей ИПК./ И.Э. Куликовская . – Ростов-н/Д: 

Изд-во «Учитель», 2003.  

28. 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.  

29. Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных руководителей, часть 1 Е. 

Кутузова, С. Коваленко,2009. 

30. Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных руководителей, часть 2 Е. 

Кутузова, С. Коваленко,2009. 

31. Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина, 2004 
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32. Музыкальные занятия. Средняя группа, автор составитель Е.Н. Арсенина. - Волгоград, 

Учитель.-2011 

33. Музыкальные занятия. Подготовительная группа, автор составитель Е.Н. Арсенина.-

Волгоград, Учитель.-2011-319 с. 

34. Музыка. Младшая группа. Разработки занятий, - Изд. 2е, переработанное./ сост. Н.Б. 

Улашенко.-Волгоград: ИТД «Корифей»,Орлова, Т.М., Бекина, С.И. Учите детей петь: (Песни 

и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет).     

35. Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – 

М.: Просвещение, 1986. – 144 с. 

36. 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.  

37. 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.  

38. Петрова, В.А. Музыка - малышам. / В.А. Петрова – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

39. Петрова, В.А. Мы танцуем и поем./ В.А. Петрова  – М.: Карапуз, 2003.  

40. Радынова, О.П. Слушаем музыку: Кн.  для воспитателя и муз.руководителя дет. сада./ О.П. 

Радынова. –    М.: Просвещение, 1990.  

41. Рылькова А.Н., Амброцумова В.В. музыкальные утренники в детском саду/серия - мир 

вашего ребенка – Ростов н/Д - Феникс,2004,234 с. 

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

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

Москва, 2006. 

43. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб.пособие. – Вып.1. / Т.И. Суворова. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2007. 

44. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб.пособие. – Вып.2. / Т.И. Суворова. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2007.  
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45. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб.пособие. – Вып.3. / Т.И. Суворова. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2007.  

46. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб.пособие. – Вып.4. / Т.И. Суворова. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2007.  

47. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб.пособие. – Вып.5. / Т.И. Суворова. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2007.  

48. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб.пособие. – Вып.6. / Т.И. Суворова. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2007.  

49. Томашпольская, И. Э.Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планирование, 

описание игр / И. Э. Томашпольская. - СПб.: Смарт, 1996. 

Аудио пособия 1. Аудио-пособие «Звуки театра» 

2. Гимн России 

3. Классическая музыка и звуки природы 

4. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»: 

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. «Веселая логоритмика» для детей 2-6 лет  Железновы 

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

8. Музыка современных композиторов 

9. Пособие по знакомству с русскими народными музыкальными инструментами 

10. Русская народная музыка 

11. 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 музыкальная 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 руководителя основной формой, организованной образовательной музыкальной деятельности детей, 

традиционно являются музыкальная ООД.  Музыкальная ООД имеет несколько разновидностей 

Структура организованной образовательной 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 организации 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 

логоритмики в работе с детьми. 

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 
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Музыкальное развитие детей осуществляется в организованной 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; 

− обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

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

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

− 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; 
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− 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. 

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. 
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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(немузыкальных 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. 
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5-7 лет 

 

 

 

Сложные 

интегративные виды 

деятельности, переход 

к учебной деятельности 

 

 

 

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

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская (Опытная) деятельность. 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Хороводная игра 

• Музыкально- 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. 

 

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

 

III.2 Интеграция с другими образовательными областями: 

Образовательная область 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

• Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

•  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Образовательная область 

 

«Познавательное развитие» 

• Расширение музыкального кругозора детей; 

• Сенсорное развитие; 

• Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 
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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.3 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; 

− недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

− создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном 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 подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

III.4 Календарно – тематическое планирование групп ОН для детей от 1 до 2 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема «Детский сад. Игрушки» 

ООД №1           05.09                                                            «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!» 

Программные задачи:  

1. Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным 

занятиям. 

2. Учить детей ориентироваться в пространстве музыкального зала. 

Совместная деятельность: 

1. Плясовая «Дождик» Е. Макшанцевой 

2. Игра «Прогулка и дождик» Муз.М.Раухвергера 

ООД №2           07.09                                                          «В ГОСТИ К КИСОНЬКЕ» 

  Программные задачи: 

1. Способствовать созданию комфортной обстановки, сближению 

детей друг с другом, с музыкальным руководителем.  Доставить 

детям удовольствие от общения с любимыми игрушками.  

2. Удовлетворять потребность детей в эмоциональном и 

двигательном самовыражении с помощью музыки.  

3. Осваивать ритмичную ходьбу стайкой по залу с воспитателем.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:   «Дождик» Е. Макшанцевой  

2. Слушание: «Лощадка»  муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

3. Пение:  «Баю»   М. Раухвергера   

  

 

ООД№3           12.09                                                        «В ГОСТЯХ У КУКЛЫ  КАТИ» 

Программные задачи:   

1. Продолжать учить детей внимательно слушать пение взрослого.  

2. Развивать умения подпевать фразы.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:   «Дождик» Е. Макшанцевой  

2. Слушание: «Лощадка»  муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель  

3. Пение:  «Баю»   М. Раухвергера 
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3. Учить ритмично ходить под музыку, ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить детей выполнять плясовые, 

игровые (прятки за платочек) движения. 

 

ООД №4           14.09                                                        «МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИГРУШКИ»            

 Программные задачи: 

1. Осваивать легкий, ритмичный бег под музыку. 

2. Развивать активность детей при подпевании. 

3. Разучивать песню. Начинать пение после вступления.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Козлятки» укр. нар.Мелодия, сл. Е.Макшанцевой  

2. Слушание: «Наша погремушка»  муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой  

3. Пение:  «Баю» М. Раухвергера. «Белые Гуси» муз. М.Красева, сл. 

М. Клоковой 

ООД №5          19.09                                                    «КОЛОБОК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ»  

 Программные задачи:  

1. Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости 

на музыку. 

2. Способствовать развитию у детей музыкально-двигательных 

навыков. 

3. Отмечать окончание пьесы быстрым действием: прятаться за 

платочек. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Козлятки.» укр. нар.Мелодия, сл. Е.Макшанцевой 

2. Слушание: «Наша погремушка»  муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

3. Пение: «Белые Гуси» муз. М.Красева, сл. М. Клоковой  

 

ООД№6           21.09                                                                        «КОШЕЧКА»    

Программные задачи:  

1. Учить двигаться в соответствии с характером музыки: 

осторожным мягким шагом, различать тихое и громкое звучание. 

2. Различать контрастный характер пьес, учить детей петь не 

отставая и не опережая друг друга. 

3. Развивать творческие проявления детей. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Козлятки.» укр. нар.Мелодия, сл. Е.Макшанцевой 

2. Слушание: «Лощадка»  муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

«Наша погремушка»  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

3. Пение: «Белые Гуси» муз. М.Красева, сл. М. Клоковой  

ООД №7         26.09                                                     «ПЕТУШОК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ»  

 Программные задачи:  Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Бубен» рус.  нар. м елодия  сл. Е.Макшанцевой 
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1. Осваивать легкий, ритмичный бег под музыку. Начинать и 

заканчивать бег с началом и окончанием музыки. 

2. Начинать пение после вступления.  Петь протяжно, напевно 

2. Слушание: «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, 

сл. Т.Бабаджан. 

3. Пение: «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

ООД№8         28.09                                                                  «ДРУЗЬЯ»    

Программные задачи:  

1. Учить двигаться в соответствии с характером музыки: 

осторожным мягким шагом, различать тихое и громкое звучание. 

2. Различать контрастный характер пьес, учить детей петь, не 

отставая и не опережая друг друга. 

3. Развивать творческие проявления детей. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Бубен» рус.  нар. мелодия  сл. Е.Макшанцевой 

2. Слушание: «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, 

сл. Т.Бабаджан. 

3. Пение: «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

ОКТЯБРЬ 
Лексическая тема «Осень» 

ООД №1            03.10                                                «НАШ ДОМ-ДЕТСКИЙ САД» 

Программные задачи: 

1. Поддерживать интерес к жизни в детском саду.   

2. Легко, ритмично бегать в одном направлении. 

3. Учить детей слушать песню спокойного характера, понимать, о 

чем в ней поется 

4. Учить детей выполнять образные движения, подсказанные  

характером музыки. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение :«Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. И. Черницкой  

2. Слушание:  «Корова» муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской 

3. Пение: «Лошадка»  муз. Е. Тиличеевой сл. Н. Френкель 

ООД №2           05.10                                                             «ПОМОЖЕМ КОШЕЧКЕ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей различать грустное и веселое настроение. 

2. Воспитывать желание помогать окружающим 

3. Бегать в одном направлении, не толкаясь, и не задевая друг друга. 

4. Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на песню 

спокойного, ласкового характера.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Бубен» рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 

2. Слушание:  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

3. Пение: « Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В. Фере  

ООД №3            10.10                                                                        «ДРУЗЬЯ» 

Программные задачи: Совместная деятельность: 
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1. Формировать дружеские взаимоотношения, развивать навыки 

общения у детей младшего дошкольного возраста. 

2. Учить детей эмоционально реагировать на окружающий мир, 

различать эмоциональные состояния (веселый, сердитый).  

3. Формировать посредством речи навыки взаимодействия и умения 

налаживать контакты друг с другом.  

1. Упражнение:  «Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание:  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

3. Пение: «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В. Фере 

ООД №4             12.10                                                       «ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА»     

Программные задачи:  

1. Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов. 

Освоение счета до двух, установление равенства.  

2. Развивать мыслительные операции, речь. 

3. Различать характер музыки и передавать его в движениях.  

4. Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  протягивать 

ударные слоги в словах «листочки летят» и т.д.   

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Бубен» рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 

2. Слушание:  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

3. Пение: «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В. Фере  

ООД №5              17.10                                           «ОСЕННЕЕ ЧУДО-ФРУКТЫ И ОВОЩИ» 

Программные задачи:  

1. Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев и овощей. 

2. Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая руками (без 

взмаха)Учить детей эмоционально откликаться на знакомый образ 

(зайчик). Подпевать не спеша, протяжно, выделяя ударные слоги в 

словах  «заинька», «маленький». 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание:  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

3. Пение: « Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В. Фере  

ООД №6               19.10                                          «ФРУКТОВО-ОВОЩНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1. Расширять ориентировку детей в окружающем пространстве.  

2. Учить узнавать и называть овощи в натуральном виде. Учить детей 

рассматривать овощи, сравнивать и замечать различия. 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

3. Расширять активный словарь детей. 

4. Петь, не отставая и не опережая, друг друга.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Бубен» рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 

2. Слушание:  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

3. Пение: « Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В. Фере 
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ООД №7                  24.10                                                «ПАДАЮТ, ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ» 

Программные задачи:  

1. Развивать навыки создания композиции (композиционное 

мышление) 

2. Формировать умение детей работать в коллективе.  

3. Развивать художественное восприятие детей, расширять их знания 

о смене времен года.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание:  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

3. Пение: « Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В. Фере  

ООД №8             26.10                                                      «ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА» 

 Программные задачи: 

1. Расширять представления детей об окружающей природе, 

развивать художественное восприятие детей, развивать внимание. 

2. Подводить детей  к устойчивому навыку чистого интонирования 

большой секунды. Правильно произносить слова песни. 

3. Отмечать в движении контрастный характер частей музык. 

4. Различать темп: быстро, медленно. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Бубен» рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 

2. Слушание:  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

3. Пение: « Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В. Фере  

 

 

 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема «Я в мире человека» 

ООД№1               02.11                                               «ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ» 

Программные задачи: 

1. Знакомить детей с музыкальными инструментами (колокольчик),.  

2. Импровизировать танцевальные движения под плясовую музыку, 

в соответствии с приобретенными навыками.  

3. Формировать речевые, певческие навыки: четко произносить слова 

песни.  

4. Развивать чувство ритма.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Колокольчик»  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание «Зима» муз. П. Чайковского 

3. Пение: «Зима» В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

ООД№2               07.11                                                    «В ГОСТЯХ У БЕЛОЧКИ» 

Программные задачи: 

1. Уточнить и активизировать словарь детей. 

2. Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Погуляем»  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание «Зима» муз. П. Чайковского 
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3. Изменять движение со сменой характера музыки (колыбельная, 

марш, плясовая) Заканчивать движение с окончанием музыки.  

4. Учить различать быстрое и медленное звучание мелодии 

5. Развивать  чувство ритма у детей.  

3. Пение: «Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

 

ООД№ 3                14.11                                                      «ПРОГУЛКА В ЛЕС» 

Программные задачи:  

1. Учить детей любить и беречь природу.  

2. Двигаться в соответствии с различным характером музыки, уметь 

выполнять ритмические хлопки под музыку, имитационные 

движения хоровода.   

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Колокольчик»  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание «Зима» муз. П. Чайковского 

3. Пение: «Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

ООД№4                16. 11                                                      «ЛЕСНЫЕ СКАЗКИ»  

 Программные задачи:  

1. Учить детей передавать в движениях образы лесных жителей.  

2. Узнавать  по вступлению, музыкальному  сопровождению 

знакомые песни.  

3. Ритмично хлопать в ладоши в соответствии с характером музыки   

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Погуляем»  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание «Зима» муз. П. Чайковского 

3. Пение: «Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

ООД №5               21.11                                                     «В ГОСТЯХ У ЗАЙКИ» 

 Программные задачи:  

1. Учить детей замечать красоту природных явлений, испытывать 

благодарное чувство к природе.  

2. Осваивать образно-игровое движение.  

3. Разучивать хоровод.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Колокольчик»  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

2. Слушание «Зима» муз. П. Чайковского 

3. Пение: «Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

ООД №6                 23.11                                                 «ВЕСЕЛЫЕ  ЗАЙЧАТА»  

Программные задачи: 

1. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, создавать у них 

радостное настроение.  

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Осваивать образные игровые движения «зайчики». 

4. Учить петь протяжно.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

2. Слушание «Гопачок», укр. Нар. мелодия. 

3. Пение «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова 
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ООД№7                  28.11                                          «ВОКРУГ ЕЛОЧКИ ПОЙДЕМ» 

 Программные задачи:   

1. Создавать атмосферу праздничного настроения.  

2. В игровой форме совершенствовать навыки детей в пении и 

движении. Развивать умение детей различать ритм шага и бега, 

различать характер музыки, развивать умение легко бегать на 

носочках в свободных направлениях, кружиться на месте. 

3. Развивать навыки выразительных образных движений (зайцы, 

медведь).  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

2. Слушание «Гопачок», укр. нар. мелодия. 

3. Пение «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова 

 

ООД№8                 30.11                                          «ВОКРУГ ЕЛОЧКИ ПОЙДЕМ» 

 Программные задачи:   

4. Создавать атмосферу праздничного настроения.  

5. В игровой форме совершенствовать навыки детей в пении и 

движении. Развивать умение детей различать ритм шага и бега, 

различать характер музыки, развивать умение легко бегать на 

носочках в свободных направлениях, кружиться на месте. 

6. Развивать навыки выразительных образных движений (зайцы, 

медведь).  

Совместная деятельность: 

4. Упражнение «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

5. Слушание «Гопачок», укр. нар. мелодия. 

6. Пение «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова 

 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема «Зима. Новогодний праздник» 

ООД №1                 05.12                                  «ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 Программные задачи: 

1. Закреплять знания детей о диких и домашних животных. 

Расширять кругозор детей через ознакомление детей с новыми 

животными.  

2. Воспитывать чувство любви к окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой природы. 

3. Осваивать прямой галоп. 

4. Слушать новую инструментальную пьесу. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Гопачок»  укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджан 

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; Пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 
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5. В игровой форме продолжать учить петь естественным голос. 

ООД №2                   07.12                                       «ДОМАШНИЕ ОБИТАТЕЛИ» 

Программные задачи: 

1. Расширять представления об образе жизни домашних животных..    

2. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

изображения животных. Воспитывать у детей чувство любви к 

домашним животным, желание им помочь.  Закрепить знания о 

детенышах домашних животных, понятие «Домашние животные». 

3. Продолжать учить детей бегать на носочках, кружиться на месте. 

4. Узнать и называть пьесы. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Догонялки»  муз. Н. Александровой сл. Т. 

Бабаджан 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджан 

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; Пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

ООД №3                       12.12                                      «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИСЁНКА» 

 Программные задачи: 

1. Развивать наблюдательность, осваивать образно-игровые 

движения. 

2. Разучивать песню, усваивать ее мелодию. Начинать пение после 

вступления,  внятно произносить слова. 

3. Передавать в движении легкий, радостный характер музыки.  

4. Закрепить знания детей о дороге и правилах поведения на ней, 

развивать внимание, память, мышление.  

5. Воспитывать чувство самосохранения, правила поведения на 

дороге и умение применить их самим, а также объяснить их.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Гопачок»  укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджа 

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; Пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

 

 

 

 

ООД №4                      14.12                                         «ПЕТРУШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

 Программные задачи: 

1. Самостоятельно менять движение в соответствии с изменением 

характера музыки.  

2. Слушать песню веселого, задорного характера, понимать ее 

содержание. 

3. Разучивать песню, усваивать ее мелодию. Начинать пение после 

вступления,  внятно произносить слова. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Догонялки»  муз. Н. Александровой сл. Т. 

Бабаджан 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджан

  

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; Пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 
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4. Развивать наблюдательность, осваивать образно-игровые 

движения. 

 

 

ООД  №5                  19.12                                            «ПОИГРАЕМ С ДЕДОМ МОРОЗОМ» 

 Программные задачи: 

1. Развивать навык ориентировки  в пространстве.  

2. Совершенствовать движения легкого бега,  воспитывать 

самостоятельность, творческую инициативу. 

3. Продолжать учить понимать образный характер музыки. 

4. Развивать умение рассказывать об услышанной музыке. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Гопачок»  укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджан 

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

 

ООД  №6                  21.12                                        «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Программные задачи:  

1. Формировать у детей эстетические чувства, вызвать 

положительные эмоции. Воспитывать отзывчивость, желание 

доставлять радость от предстоящего праздника.  

2. Учить петь естественным, светлым звуком, без напряжения и 

крика..  

3. Учить детей ритмично ходить, правильно координируя движения 

рук и ног. 

4. Продолжать учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, 

ритмично хлопать и кружиться на месте.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Догонялки»  муз. Н. Александровой сл. Т. 

Бабаджан 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджан

  

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; Пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

 

 

ООД №7                   26.12                                        «КТО НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИДЁТ?» 

Программные задачи: 

1. Вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим 

новогодним праздником. 

2. Активизировать речь детей через художественное слово. Развивать 

мелкую моторику рук. 

3. Продолжать учить детей ритмично ходить, правильно 

координируя движения рук и ног.  

4. Исполнять знакомые  песни, передавая их   характер.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Гопачок»  укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджан 

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; Пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 
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5. Продолжать учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, 

ритмично хлопать и кружиться на месте. 

ООД №8                   28.12                                                «ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ЕЛОЧКИ» 

 Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей положительные эмоции, коммуникативные 

качества личности, формировать общительность, заботу друг о 

друге, доброту.  

2. Ритмично ходить,  осваивая правильную координацию движений 

рук и ног 

3. Слушать пьесу веселого, подвижного характера. 

4. Запоминать последовательность движений хоровода 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Догонялки»  муз. Н. Александровой сл. Т. 

Бабаджан 

2. Слушание: «Догонялки» муз. Н. Александровой сл. Т. Бабаджан 

3. Пение: «Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; Пение: 

«Зима» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

 

 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема «Зима. Зимние забавы» 

ООД №1                   09.01                                                  «ИГРАЕМ-ОТДЫХАЕМ» 

 Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей о времени года «Зима», отмечая ее 

характерные признак. 

2. Развивать чувство ритма, мелкую моторику рук. 

3. Продолжать осваивать координацию движений рук и ног.  

4. Слушать веселую, подвижную пьесу.  

5. Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Из-под дуба» рус. нар. плясовая мелодия.  

2. Слушание: «Кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. найденовой 

3. Пение: «Зима»  В. Карасевой сл. Н. Френкель. 

ООД №2                      11.01                                         «СНЕЖНЫЙ КОЛОБОК» 

 Программные задачи: 

1. Закрепить умения и навыки ходьбы на носках, высоко поднимая 

колени, ходьбы на внешней стороне стопы. 

2. Закрепить умения и навыки соблюдения правил игры в игре 

3. Слушать и узнавать знакомые песни. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Ножками затопали» М.Раухвергера  

2. Пение: Пение знакомых  песен из разученного репертуара.  

3. Слушание: слушание знакомых песен . 

 

ООД№3                         16.01                                                  «ВСТРЕЧА С ЗИМОЙ» 

Программные задачи:  Совместная деятельность: 



29 
 

1. Закрепить навыки счета в пределах четырех.  

2. Развивать внимание, память, речь, мыслительные операции, 

творческие способности. 

3. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

вслушиваться в музыку и слова песни. 

4. выполнять движения в соответствии с текстом, петь знакомую 

песню с удовольствием, без напряжения, сопровождая пение 

несложными движениями.  

1. Упражнение: «Пляска с паточком» муз Е.Тиличеевой. сл.И. 

Грантовской  

2. Слушание: «Кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой 

3. Пение: «Зима»  В. Карасевой сл. Н. Френкель. 

ООД№4                          18.01                                         «ЗИМУШКА-ЗИМА» 

Программные задачи: 

1. Закреплять приметы зимы, формировать логику, мышление, 

свойства памяти, внимания. 

2. Познакомить детей с  новым упражнением, и уметь 

ориентироваться в пространстве. 

3. Развивать выразительность движений.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Микита» белорус. нар. плясовая мелодия.  

2. Слушание: «Кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. найденовой 

3. Пение: «Зима»  В. Карасевой сл. Н. Френкель.  

 

ООД№5                        23.01                                «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Программные задачи:  

1. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, воспитывать 

дружелюбие. 

2. Развивать детское творчество во взаимосвязи музыки, 

художественного творчества, театрализованной деятельности.  

3. Самостоятельно применять знакомые танцевальные движения.   

4. Слушать и узнавать пьесы, называть их. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Пляска с паточком» муз Е.Тиличеевой. сл.И. 

Грантовской  

2. Слушание: «Кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. найденовой 

3. Пение: «Зима»  В. Карасевой сл. Н. Френкель 

ООД№6                      25.01                                                            «ЗИМУШКА»  

Программные задачи:  

1. Вызвать у детей положительные эмоции, используя 

художественное слово, музыку.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Микита» белорус. нар. плясовая мелодия.  

2. Слушание: «Кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. найденовой 

3.   Пение: «Зима»  В. Карасевой сл. Н. Френкель. 



30 
 

2. Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, изменяя направление движения, ходьба и легкий бег 

под музыку.  

3. Слушать две знакомые контрастные по характеру пьесы, узнавать 

сопоставлять их.  

4. Петь протяжно, напевно, точно интонировать мелодию. 

5. Развивать исполнительские умения через подражание повадкам 

животных.   

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема «Мой дом» 

ООД№1                   01.02                                                   «ЗИМУЮЩИЕ ЗВЕРЯТА» 

Программные задачи: 

1. Расширить знания детей о диких животных. 

2. Осваивать легкий бег и ритмичное мягкое подпрыгивание. 

3. Сравнивать близкие по настроению песни, привлечь внимание к 

выразительным интонациям музыки  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка» рус. нар. мелодия обр. Г.Фрида  

2. Слушание: «Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

3. Пение :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

 

ООД№2                   06.02                                                  «ПОМОЖЕМ ЛЕСОВИЧКУ» 

Программные задачи:        

1. Обобщать знания детей о диких и домашних животных, о среде их 

обитания, о птицах, о деревьях. 

2. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе и проявлять 

заботу и внимание ко всему живому.  

3. Легко, ритмично бегать и подпрыгивать. 

4. Слушать новую пьесу. 

5. Двигаться парами в соответствии с характером музыки 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Стуколка» укр.нар.мелодия   

2. Слушание: «Собачка» М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой 

3.  Пение: :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

ООД№3                     08.02                                                  «ХРЮШКИНЫ ЗАГАДКИ» 

Программные задачи:  Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка» рус. нар. мелодия обр. Г.Фрида  

2. Слушание: «Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 
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1. Воспитывать доброе отношение к животным; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей на музыку грустного 

характера. 

2. Учить на слух определять характер мелодии. 

3. Слушать знакомую песню, подпевать, подстраиваясь к голосу 

педагога.  Продолжать разучивать песню, ритмично проговаривать 

текст. 

3. Пение :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

  

 

ООД№4                           13.02                                            «ХОРОШО У НАС В САДУ» 

Программные задачи:  

1. Ритмично ходить и легко бегать, самостоятельно изменять 

направление движения. 

2. Развивать у детей воображение, узнавать, называть песню.  

3. Слушать знакомую песню веселого, ласкового характера, 

подпевать. 

4. Учить детей петь не спеша. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Стуколка» укр.нар.мелодия   

2. Слушание: «Собачка»  М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой 

3.  Пение: :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

ООД№5                      15.02                                              «ВЕСЁЛЫЕ ПТИЧКИ»     

Программные задачи:  

1. Развивать умение входить в образ (движения) под музыку 

различного характера, навыки выразительных движений, точного 

интонирования несложных мелодий в их поступательном 

движении вверх, вниз; развивать артикуляционный аппарат.  

2. Формировать умение выражать эмоциональное состояние через 

движения; учить детей слушать сказки, побуждать к участию в 

театрализованной игре, воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка» рус. нар. мелодия обр. Г.Фрида  

2. Слушание: «Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

3. Пение :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

 

ООД№6                        20.02                   «ГЛАЗКИ, УШИ И НОСЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ДОЛЖНЫ» 

Программные задачи: 

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

закреплять знания детей об органах чувств, которые помогают 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Пройдем в ворота» Э. Парлова  

2. Гимнастика для глаз 
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знакомиться с окружающим миром. Совершенствовать знания 

детей о профилактике заболеваний органов чувств 

2. Тренировать детей в самостоятельном использовании гимнастики 

для глаз 

3. Вызвать у детей сопереживание, желание прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается 

4. Ритмично ходить и бегать, ориентироваться в пространстве. 

5. Слушать новую пьесу, понимать ее характер (веселый, задорный)  

6. Продолжать разучивать песню, дружно петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Правильно передавать мелодию. 

3. Слушание: «Пляска с куклами» Е. Вихаревой  

4. Пение :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

 

ООД№7                    22.02                                      «МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПАП» 

 Программные задачи:  

1. Воспитывать у дошкольников доброе отношение к своему папе, 

вызвать чувство гордости и радости за то, что папа служил в армии 

и защищал Отечество и нас. 

2. Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве  (ходьба  друг  за другом, бег врассыпную).  

3. Разучивание песни. Четко произносить слова. 

4. Слушать новую песню к музыкально-дидактической игре.  

 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Пройдем в ворота» Э. Парлова  

2. Гимнастика для глаз 

3. Слушание: «Пляска с куклами» Е. Вихаревой  

4. Пение :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

 

ООД№8                    28.02                                      «МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПАП» 

 Программные задачи:  

5. Воспитывать у дошкольников доброе отношение к своему папе, 

вызвать чувство гордости и радости за то, что папа служил в армии 

и защищал Отечество и нас. 

6. Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве  (ходьба  друг  за другом, бег врассыпную).  

7. Разучивание песни. Четко произносить слова. 

8. Слушать новую песню к музыкально-дидактической игре.  

Совместная деятельность: 

5. Упражнение: «Пройдем в ворота» Э. Парлова  

6. Гимнастика для глаз 

7. Слушание: «Пляска с куклами» Е. Вихаревой  

8. Пение :«Птичка» М. Раухвергера сл. А. Барто 

 



33 
 

 

МАРТ 

Лексическая тема «Семья. Мамин день» 

ООД №1                    01.03                                    «ОТЫЩИТЕ МАЛЫШЕЙ» 

Программные задачи:  

1. Закреплять знания о животных и их детенышах.  

2. Совершенствовать умение передавать игровые образы, 

активизировать всех детей.  

3. Учить выразительно, ласково, напевно исполнять знакомые песни.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Кто нас крепко люит?» муз. и сл. И. Арсеевой 

2. Слушание «Утро» муз. Г. Гриневича сл. С. Прокофьева 

3. Пение: «Кто нас крепко люит?» муз. и сл. И. Арсеевой 

ООД №2                     06.03                                  «БАБУШКИНЫ ЗАБАВУШКИ» 

 Программные задачи:  

1. Развивать пальцевую моторику для подготовки последующего 

формирования речи. 

2. Развивать детское творчество, создать обстановку эмоционального 

комфорта, радости. 

3. Петь протяжно, ласково, без напряжения, используя игровые 

моменты. 

4.  Выполнять образные движения. 

 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой  

2. Слушание «Утро» муз. Г. Гриневича сл. С. Прокофьева 

3. Пение: «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И. Арсеевой  

ООД №3                          13.03                                 «В ГОСТЯХ У БАБУШКИ»  

 Программные задачи:  

1. Слушать новую песню, проявлять доброжелательное отношение к 

образам, переданным в песне. 

2. Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

3. Разучивать песню, петь протяжно.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Естьу солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой  

2. Слушание «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия,обр. Е. Тиличеевой 

3. Пение: «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой;  

 

ООД №5                          15.03                              «ПАПА, МАМА, Я – МОЯ СЕМЬЯ» 

 Программные задачи: 

1. Формировать первоначальные представления детей  о семье. 

Совместная деятельность: 
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Поддерживать и развивать интерес у детей к миру взрослых. 

2. Упражнять в топающем шаге.    

3. Продолжить разучивать песню, петь протяжно, напевно, точно 

передавать мелодию. Петь слова песни протяжно, напевно, 

звукоподражания – отрывисто. 

4. Различать и воспроизводить звукоподражания, выполнять игровые 

действия.  

5. Выразительно передавать игровые образы птичек, зайцев. 

1. Упражнение:  «Естьу солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой  

2. Слушание «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия,обр. Е. Тиличеевой 

3. Пение: «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

ООД №6                          20.03                               «ДЕД И БАБА, ДА КУРОЧКА РЯБА» 

Программные задачи:   

1. Знакомить детей со средствами музыкальной выразительности 

(тембр, регистр, динамика). 

2. Учить детей навыкам драматизации, учить передавать в движениях 

образы сказочных героев (дед, баба, мышка) и их действия, 

развивать эмоциональную отзывчивость.   

3. Учить петь выразительно и напевно. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И. Арсеевой 

2. Слушание «Утро» муз. Г. Гриневича сл. С. Прокофьева 

3. Пение: «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И. Арсеевой 

 

ООД №7                             22.03                                   «МОЙ ДОМ – МОЯ СЕМЬЯ» 

Программные задачи:  

1. Закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье 

все любят, заботятся и помогают друг другу. Воспитывать чувство 

привязанности к членам своей семьи. 

2. Упражнять детей в мягком и топающем шаге, выполнять образные 

движения. 

3. Слушать и узнавать знакомую пьесу изобразительного характера. 

4. Слушать и подпевать песню, понимать ее содержание.  Протяжно 

петь, правильно интонируя мелодию. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Каргановой  

2. Слушание «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия,обр. Е. Тиличеевой 

3. Пение: «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

ООД №8                               27.03                                 «ПЕТУШОК И ЕГО СЕМЬЯ» 

Программные  задачи:  

1. Продолжать  формировать  у  детей   представление  о семье. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И. Арсеевой 
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2. Расширять представление детей о домашних птицах: курице, 

петухе, цыплятах. 

3. Развивать мелкую моторику рук, координацию пальцев через 

упражнения для рук  с предметами. 

4. Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые действия. 

5. Слушать и узнавать пьесу. 

6. Разучивать песню, петь протяжно, напевно, подстраиваясь к 

голосу взрослого 

2. Слушание «Утро» муз. Г. Гриневича сл. С. Прокофьева 

3. Пение: «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И. Арсеевой 

 

ООД №9                             29.03                                                    «МОИ ДРУЗЬЯ» 

1. Продолжать формировать у  детей   представление  о семье. 

2. Расширять представление детей о домашних птицах: курице, 

петухе, цыплятах. 

3. Развивать мелкую моторику рук, координацию пальцев через 

упражнения для рук  с предметами. 

4. Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые действия. 

5. Разучивать песню, петь протяжно, напевно, подстраиваясь к 

голосу взрослого 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Каргановой  

2. Слушание «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия,обр. Е. Тиличеевой 

3. Пение: «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой 

АПРЕЛЬ 

Лексическая тема «Весна» 

ООД№1                      03.04                                                    «ПТИЧИЙ ДВОР» 

Программные задачи:  

1. Использовать разные  виды деятельности детей (музыкальную, 

речевую, изобразительную), для закрепления у них представления 

о домашних животных,  

2. Повторить знакомые песниРазвивать музыкальный слух, 

различать звуки по высоте,  в пляске двигаться легко, 

непринужденно, ориентироваться в пространстве, активно 

участвовать в игре. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

ООД№2                        05.04                                                  «МОЯ СЕМЬЯ» 
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 Программные задачи: 

1. Учить детей  правильно называть  членов  своей  семьи, 

воспитывать  добрые  чувства  по  отношению  к  своим  близким, 

развивать мелкую моторику,  диалогическую  речь. 

2. Учить детей правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов.  

3. Вызвать самостоятельные действия детей, развивать творческие 

способности. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной  

ООД№3                         10.04                                      «СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Дать понятие детям о том, какую опасность таят в себе спички. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнём. 

2. Легко бегать с предметом, отмечать смену частей, динамики 

музыки, ориентироваться в пространстве.  

3. Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать внимание 

на изменение динамики. 

4. Петь песню протяжно, в едином темпе, правильно выговаривая 

слова. 

5. Вызвать самостоятельные действия детей,  развивать творческие 

способности. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

ООД№4                       12.04                                            «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Программные задачи: 

1. Продолжать формировать знания у детей пожарной безопасности. 

В практической ситуации выяснить правильные действия в случае 

возникновения пожара. Закрепить правила противопожарной 

безопасности.  

2. Разучивать упражнение, уметь ориентироваться в пространстве, 

легко бегать под музыку, мягко покачивать цветами над головой. 

3. Воспринимать пьесу изобразительного характера. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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4. Учить детей  подыгрывать на музыкальных игрушках, 

инструментах в характере плясовой.  

5. Стимулировать творческие проявления,  в игровой форме 

подводить детей к выразительному исполнению движений.  

ООД№5                         17.04                                     «МИШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Программные задачи:  

1. Продолжить знакомство с правилами пожарной безопасности. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожным с огнем. 

2. Учить детей играть на погремушках, бубне, барабане, развивать 

чувство ритма.  

3. Учить детей выразительно петь знакомые песни, подводить к 

выразительному исполнению танцевально-игровых образов. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

ООД№6                       19.04                                  «КАРАНДАШ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ»  

Программные задачи:  

1. Продолжать развивать интерес детей к художественному 

творчеству, воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

2. Развивать воображение, музыкальную память, умение слушать 

других исполнителей, слушать, не отвлекаясь, сопереживая их 

настроению.  

3. Развивать музыкально- ритмические движения, учить ритмично, 

легко бегать под музыку, выполнять движения с предметом, 

самостоятельно применять знакомые танцевальные движения, 

узнавать и называть инструменты на слух, выразительно 

исполнять знакомую песню 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

ООД№7                           24.04                                 «ИГРУШКИ В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Программные задачи: 

1. Слушать и подпевать песню веселого, подвижного характера. 

2. Упражнять детей  в чистом пропевании мелодии песни.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 
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3. Продолжать учить детей различать средства музыкальной 

выразительности. Развивать чувство ритма. 

4. Слушать новую пьесу, понимать ее характер, веселый, задорный . 

5. Учить различать характер музыки, чередовать легкий бег и 

энергичные притопы одной ногой 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

ООД№8                          26.04                                     «ОХ, ПОСАДИЛИ МЫ ГОРОХ!» 

Программные задачи: 

1. Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом 

песни, учить чувствовать и любить родную землю, родную 

природу, свой народ. 

2. Разучивать песню, четко произносить слова. Подводить детей к 

умению петь подвижно, на легком, естественным голосом. 

3. Развивать ловкость детей, их умение ориентироваться в 

пространстве. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной  

МАЙ 
Лексическая тема «Лето» 

ООД №1                                03.05                               «О МНОГИХ НАСЕКОМЫХ» 

Программные задачи: 

1. Формировать представления о разнообразии мира насекомых и 

цветов.  

2. Развивать общую моторику рук. 

3. Воспитывать отзывчивость, доброту, эмоционально-

положительное отношение к насекомым и цветам. 

4. Изменять движение в соответствии с изменением музыки. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение   «Марш и бег»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;

  

2. Слушание: «Юрочка»,белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

3. Пение:  «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова;  

ООД №2                                10.05                     «ВЕСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГНОМИКА» 

 Программные задачи: 

1. Закреплять знания о признаках весны, о признаках весны, 

воспитывать доброжелательные взаимоотношения. 

2. Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 
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3. Передавать веселый, характер песни. Петь выразительно.  

4. Внимательно слушать и воспринимать  музыкальный образ пьесы. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги  

ООД №3                                 15.05                                       «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 

Программные задачи: 

1. Развивать длительный непрерывный  выдох,  активизировать 

губные мышцы. 

2. Продолжить знакомство с музыкальными инструментами, учить 

вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух, 

формировать образное воображение. 

3.  Развивать чувство ритма, петь выразительно (хором и по одному) 

хорошо знакомые песни.  

4. Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, 

учить детей   становиться парами по кругу. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение   «Марш и бег»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

2. Слушание: «Юрочка»,белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

3. Пение:  «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова;  

ООД №4                                  17.05             «СОЛНЫШКО НАРЯДИСЬ, КРАСИВОЕ, ПОКАЖИСЬ!» 

Программные задачи:  

1. Учить детей создавать изображение солнца пятном, линейным 

контуром, с последующим закрашиванием.  

2. Повторять упражнения, разученные в течение года, закреплять 

полученные умения. 

3. Слушать новую песню, понимать ее содержание, подпевать 

мелодию. 

4. Выразительно исполнять знакомую песню. Инсценирование ее. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца Пение «Солнышко», 

«Петушок» р.н.п. 

3. Пение:  «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги  

ООД №5                                  22.05                      «ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕСЕННИЙ ЛЕС» 

Программные задачи: 

1. Создать ситуацию успеха, атмосферу радости и добра. Развивать 

речь, воображение, творческие способности.  Развивать 

артикуляционный аппарат и мелкую моторику рук. Развивать и 

совершенствовать коммуникативные навыки.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение   «Марш и бег»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

2. Слушание: «Юрочка»,белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

3. Пение:  «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова;  



40 
 

2. Двигаться легко, ориентироваться в пространстве, заканчивать 

движение с музыкой. 

3. Слушать и подпевать песню к хороводу. 

ООД №6                             24.05                               «КОГО РАЗБУДИЛ ПЕТУШОК» 

Программные задачи:  

1. Совершенствовать умение различать тембровое  звучание 

музыкальных инструментов,  совершенствовать навыки 

выразительных движений (умение ритмично ходить, бегать под 

музыку со свободными руками, естественными движениями рук, 

не шаркая ногами),  

2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве, использовать 

элементы подражательных движений в хороводе. 

3. Развивать активность, эмоциональность 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца  

3. Пение «Солнышко», «Петушок» р.н.п., «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгин  

ООД №7                      29.05                                 «КОГО РАЗБУДИЛ ПЕТУШОК» 

Программные задачи:  

1. Продолжать совершенствовать умение различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов, совершенствовать навыки 

выразительных движений.  

2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве, использовать 

элементы подражательных движений в хороводе. 

3. Развивать активность, эмоциональность. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

2. Слушание: «Ай-да», муз. В. Верховинца  

3. Пение «Солнышко», «Петушок» р.н.п., «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгин 
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III.5 Календарно – тематическое планирование разновозрастной группы ОН для детей от 2 до 4 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема «Детский сад. Игрушки» 

ООД №1                05.09                                                    «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!» 

Программные задачи:  

1. Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным 

занятиям,  желание слушать музыку,  привлекать внимание к 

плясовой музыке, учить понимать ее задорный, веселый характер, 

учить пользоваться погремушкой, как музыкальным 

инструментом, выполнять простейшие движения.  

2. Учить детей ориентироваться в пространстве музыкального зала. 

Совместная деятельность: 

1. Плясовая «Полянка» р. н. м. 

2. Пляска по показу  р. н. м. 

3. Игра с погремушками р. н. м. 

 

ООД №2                 07.09                                              «В ГОСТИ К КИСОНЬКЕ» 

  Программные задачи: 

1. Способствовать созданию комфортной обстановки, сближению 

детей друг с другом, с музыкальным руководителем.  Доставить 

детям удовольствие от общения с любимыми игрушками.  

2. Удовлетворять потребность детей в эмоциональном и 

двигательном самовыражении с помощью музыки. Развивать 

эмоциональность детей, способность воспринимать, переживать и 

понимать музыку. 

3. Осваивать ритмичную ходьбу стайкой по залу  с воспитателем.  

4. Познакомить детей с новой песней, осваивать мелодию. Учить 

петь напевно, протяжно. 

5. Познакомить детей  с музыкой нежного, ласкового характера – 

колыбельной. Эмоционально откликаться на музыку контрастного 

характера: колыбельная, плясовая  

6. Познакомить детей с высоким и низким звуком. Воспроизводить  

эти звуки. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:   «Марш» Е. Тиличеевой  

2. Пение:  «Ладушки»   р. н.  

3. Слушание: «Баю-баю»  М. Красева, «Плясовая» р.н. м  

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

5. Игра на музыкальных инструментах: «Погремушки» р. н. п. 

6. Свободная пляска р. н. м.  
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7. Учить детей слышать начало и окончание музыкального 

произведения. Развивать чувство ритма. Формировать умение 

импровизировать на музыкальных инструментах.  

8. Активно осваивать плясовые движения по показу. 

ООД№3              12.09                                     «В ГОСТЯХ У КУКЛЫ  КАТИ» 

Программные задачи:   

1. Продолжать учить детей внимательно слушать пение взрослого; 

отвечать на вопросы по содержанию и характеру музыки.  

2. Развивать и укреплять первоначальные певческие интонации. 

Различать высокие и низкие звуки и воспроизводить их. 

Познакомить с металлофоном.  

3. Учить ритмично ходить под музыку, ориентироваться в 

пространстве,  продолжать учить детей выполнять плясовые, 

игровые (прятки за платочек) движения 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Марш»  Е. Тиличеевой 

2. Слушание, подпевание «Петушок» р. н. п. 

3. Пение «Ладушки» р.н.п. 

4. Музыкально - дидактическая игра «Петушки» 

5. Знакомство с музыкальными инструментами: металлофон. 

6. Игра «Прятки» укр. н. м. 

 

ООД №4                   14.09                                        «МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИГРУШКИ»            

 Программные задачи: 

1. Упражнять детей  в умении отгадывать загадки, построенные на  

описании и сравнении. 

2. Закреплять понятие одни, много. 

3. Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. 

4. Учить детей различать громкое и тихое звучание. 

5. Познакомить с музыкальными игрушками - колокольчиками, 

слушать  их звучание. 

6. Разучивать песню. Начинать пение после вступления.  

7. Активно включаться в игровое действие с платочками. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Кто хочет побегать?» лит. н. м.   

2. Музыкально - дидактическая игра: «Громкие и тихие 

звоночки» 

3. Игра на детских музыкальных инструментах: «Колокольчики» 

4. Пение:  «Петушок» р. н. п. 

5. Дидактическая игра «Мы платочки посчитаем» 

6. Игра: «Прятки  с платочками»   укр.н.м. 

 

ООД №5                 19.09                            «КОЛОБОК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ»  

 Программные задачи:  

1. Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Кто хочет побегать?» лит.  н. м.  

2. Дыхательное упражнение «Аромат»  
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2. Способствовать развитию у детей музыкально-двигательных 

навыков. 

3. Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. Начинать и 

заканчивать бег с началом и окончанием музыки. 

4. Начинать пение после вступления.  Петь протяжно, напевно. 

5. Правильно интонировать мелодию  песни,  подстраиваясь к пению 

взрослого. 

6. Продолжать учить детей различать громкое и тихое звучание. 

Играть самостоятельно на колокольчиках. 

7. Отмечать окончание пьесы быстрым действием: прятаться за 

платочек. 

3. Пение: «Петушок» р. н. п., «Ладушки» р. н. п.   

4. Музыкально - дидактическая игра: «Громкие и тихие 

звоночки» 

5. Игра на детских музыкальных инструментах: «Колокольчики»

   

6. Игра: «Прятки  с платочками»    укр. н. м. 

 

ООД№6                         21.09                                                «КОШЕЧКА»    

Программные задачи:  

1. Учить двигаться в соответствии с характером  музыки: 

осторожным мягким  

шагом,  различать тихое и громкое звучание. 

2. Различать контрастный характер пьес, учить детей петь не 

отставая и не  

опережая  друг друга. 

3. Развивать творческие проявления детей. 

4.  Воспринимать  динамические оттенки и правильно реагировать на 

них. 

5. Самостоятельно выполнять движения с платочками. 

Совместная деятельность: 

1.  «Музыкально дидактическая игра  «Громкие и тихие 

звоночки» 

2. Упражнение «Кошечка» Т. Ломовой 

3. Слушание:  «Колыбельная» С. Разаренова, «Плясовая» р. н. м. 

4. Песенное творчество: «Здравствуй, кошечка» 

5. Пение: «Петушок», «Ладушки» р. н. п. 

6. Игра: Прятки с платочками» укр. н. м. 

 

ООД №7                     26.09                                     «ПЕТУШОК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ»  

 Программные задачи:  

1. Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

2. Способствовать развитию у детей музыкально-двигательных 

навыков. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Кто хочет побегать?» лит.  н. м.  

2. Дыхательное упражнение «Аромат»  

3. Пение: «Петушок» р. н. п., «Ладушки» р. н. п.   
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3. Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. Начинать и 

заканчивать бег с началом и окончанием музыки. 

4. Начинать пение после вступления.  Петь протяжно, напевно. 

5. Правильно интонировать мелодию  песни,  подстраиваясь к пению 

взрослого. 

6. Продолжать учить детей различать громкое и тихое звучание. 

Играть самостоятельно на колокольчиках. 

7. Отмечать окончание пьесы быстрым действием: прятаться за 

платочек. 

4. Музыкально - дидактическая игра: «Громкие и тихие 

звоночки» 

5. Игра на детских музыкальных инструментах: «Колокольчики»

   

6. Игра: «Прятки  с платочками»    укр. н. м. 

 

ООД№8                          28.09                                                    «ДРУЗЬЯ»    

Программные задачи:  

1. Учить двигаться в соответствии с характером  музыки: 

осторожным мягким шагом,  различать тихое и громкое звучание. 

2. Различать контрастный характер пьес, учить детей петь не 

отставая и не опережая  друг друга. 

3. Развивать творческие проявления детей. 

4.  Воспринимать  динамические оттенки и правильно реагировать на 

них. 

5. Самостоятельно выполнять движения с платочками. 

Совместная деятельность: 

1.  «Музыкально дидактическая игра «Громкие и тихие 

звоночки» 

2. Упражнение «Кошечка» Т.Ломовой 

3. Слушание:  «Колыбельная» Разоренова, «Плясовая» р. н. м. 

4. Песенное творчество: «Здравствуй, кошечка» 

5. Пение: «Петушок», «Ладушки» р. н. п. 

6. Игра: Прятки с платочками» укр. н. м. 

 

ОКТЯБРЬ 

Лексическая тема «Осень» 

ООД №1                     03.10                                       «НАШ ДОМ-ДЕТСКИЙ САД» 

Программные  задачи: 

1. Поддерживать интерес к жизни в детском саду.  Воспитывать 

чувство уважения к сотрудникам детского сада и 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

2. Легко, ритмично бегать в одном направлении. 

3. Учить детей слушать песню спокойного характера, понимать, о 

чем в ней поется 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Кто хочет побегать?» лит. н. м. 

2. Слушание: «Осенняя песенка» Александрова  

3. Пение: « Петушок» р. н. п.,  «Ладушки» р. н. п. 

4. Музыкально - дидактическая игра:  «Веселые  ладошки» 

5. Игра: «Угадай, какая игрушка спряталась?» Загадки. 

6. Творчество:   «Кошечка»  Ломовой   
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4. Правильно передавать мелодию. Петь знакомую песню с 

движениями (по тексту). 

5. Продолжать  учить детей различать тихое и громкое звучание. 

6. Учить детей выполнять образные движения, подсказанные  

характером музыки. 

7. Самостоятельно применять в пляске знакомые танцевальные 

движения.  

7. Свободная пляска р. н. м.  

 

ООД №2                    05.10                                           «ПОМОЖЕМ МЕДВЕЖОНКУ» 

Программные задачи: 

1. Продолжать учить детей различать грустное и веселое настроение. 

2. Закреплять в умении определять величину предмета и названия 

цветов, понятии «много», «один». 

3. Развивать речевое дыхание, мелкую моторику рук. 

4. Воспитывать желание помогать окружающим 

5. Бегать в одном направлении, не толкаясь, и не задевая друг друга. 

6. Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на песню 

спокойного, ласкового характера.  

7. Правильно передавать мелодию. Инсценировать знакомые песни. 

8. Продолжать  учить детей различать тихое и громкое звучание. 

9. Самостоятельно применять знакомые танцевальные движения. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение на речевое дыхание: «Ду-у-у-у-у» 

2. Упражнение:  «Кто хочет побегать?» лит. н. м. 

3. Пальчиковая гимнастика «Фонарики» 

4. Слушание:  «Звучание шелеста листвы, крик улетающих 

птиц»,  

5. «Осенняя песенка» Ан. Александрова  

6. Пение: « Петушок» р. н. п., «Ладушки» р. н. п.  

7. Музыкально - дидактическая игра:  

8. «Веселые   ладошки»  

9. Свободная пляска р. н. м.  

 

ООД №3                          10.10                                                 «ДРУЗЬЯ» 

Программные задачи: 

1. Формировать дружеские взаимоотношения, развивать навыки 

общения у детей младшего дошкольного возраста. 

2. Учить детей эмоционально реагировать на окружающий мир, 

различать эмоциональные состояния (веселый, сердитый).  

3. Формировать посредством речи навыки взаимодействия и умения 

налаживать контакты друг с другом.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Погуляем» Т. Ломовой 

2. Пение: « Петушок» р. н. п., «Ладушки» р. н. п.  

3. Игра «Поссорились и помирились» 

4. Творчество:  «Кошечка»  Т. Ломовой  

5. Пальчиковая игра «Кулачки». 

6. Свободная пляска р. н. м.  
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4. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 

передавать свое положительное отношение в коллективной работе 

5. Познакомить с новым двигательным упражнением. 

6. Самостоятельно исполнять знакомые песни. 

7. Продолжать учить детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки.   

8. Самостоятельно применять знакомые танцевальные движения. 

ООД №4                        12.10                                      «ВОЛШЕБНАЯ КОРЗИНКА»     

Программные задачи:  

1. Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов. 

Освоение счета до двух, установление равенства.  

2. Развивать мыслительные операции, речь. 

3. Различать характер музыки и передавать его в движениях.  

4. Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  протягивать 

ударные слоги в словах «листочки летят» и т.д.   

5. Учить детей навыкам драматизации.  

6. В танце  двигаться по показу воспитателя, запоминать знакомые 

плясовые движения, заканчивать движения  с окончанием музыки. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Погуляем» Т. Ломовой 

2. Слушание, подпевание «Осенняя»  М. Картушиной 

3. Инсценирование песни «Петушок» р. н. п. 

4. Упражнение «Листочки собираем» Ан.  Александрова 

5. Игра «Посчитаем листики» 

6. «Танец с листиками» укр. н. м. 

7. «Игра с погремушками» р. н. м.,  

8. «Прятки» укр. н. м.  (с одним большим платком) 

 

ООД №5                           17.10                          «ОСЕННЕЕ ЧУДО-ФРУКТЫ И ОВОЩИ» 

Программные задачи:  

1. Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев и овощей, 

закрепить знания о месте их произрастания, учить выделять 

характерные признаки овощей и фруктов, продолжать 

воспитывать благодарные чувства к природе. 

2. Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая руками (без 

взмаха) 

3. Учить детей эмоционально откликаться на знакомый образ 

(зайчик). Подпевать не спеша, протяжно, выделяя ударные слоги в 

словах  «заинька», «маленький». 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Погуляем»  Т. Ломовой  

2. Дидактическая игра «Что растет на дереве, что растет на 

грядке»  

3. Пение: «В огороде заинька» В. Карасевой, «Осенняя»  М. 

Картушиной 

4. Слушание «Колыбельная, плясовая» р. н. м.  

5. Музыкально - дидактическая игра: «Мишка и зайка»  

6. Игра на музыкальных инструментах: «Дудочка и барабан» 

7. «Танец  с  листиками» укр. н. м.  
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4. Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и реагировать на их 

спокойный и задорный характер сменой движений.  

5. Развивать слух детей. Определять высокий и низкий звуки. 

6. Знакомить детей с музыкальными игрушками и их звучанием. 

7. Учить двигаться в соответствии с характером музыки, меняя 

движение со сменой частей. 

 

ООД №6                     19.10                        «ФРУКТОВО-ОВОЩНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1. Расширять ориентировку детей в окружающем пространстве.  

2. Продолжать учить узнавать и называть овощи в натуральном виде. 

Учить детей рассматривать овощи, сравнивать и замечать 

различия. Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

3. Расширять активный словарь детей, развивать физиологическое 

дыхание. 

4. Координировать речь с движением, развивать чувство ритма. 

5. Продолжать учить детей ходить спокойно, в ритме музыки. 

6. Петь, не отставая и не опережая, друг друга.  

7. Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и реагировать на их 

спокойный и задорный характер сменой движений. 

8. Продолжать учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки, меняя движение со сменой частей. 

Совместная деятельность: 

1. Дидактическая игра «Что в мешочке?» 

2. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ОВОЩИ-ФРУКТЫ» 

3. Упражнение: «Погуляем»  Т. Ломовой  

4. Пение: «В огороде заинька» В. Карасевой 

5. Игра на дыхание:  «Подуй на лучок»  

6. Слушание «Колыбельная, плясовая» р. н. м.  

7. Игра на музыкальных инструментах: «Дудочка и барабан»  

8. «Танец  с  листиками» укр. н. м. 

ООД №7                        24.10                            «ПАДАЮТ, ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ» 

Программные задачи:  

1. Развивать навыки создания композиции (композиционное 

мышление) 

2. Учить плясовым движениям с листочками, начинать и прекращать 

движения вместе с музыкой. 

3.  Подводить к устойчивому навыку точного интонирования 

несложной мелодии.  

Совместная деятельность: 

1. Слушание: «Осенняя песенка» Ан. Александрова 

2. Упражнение «Погуляем» Ломовой 

3. Пение «Осенняя» Картушиной 

4. «Танец с листиками» укр.н. м. 

5. Элементы математики «Сравниваем листики» и т. д. 

6. Беседа об осени, о том, как готовятся животные к зиме 
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4. Формировать умение детей работать в коллективе.  

5. Развивать художественное восприятие детей, расширять их знания 

о смене времен года. Научить наклеивать листики, правильно 

располагая их на панно. Учить детей радоваться хорошо 

выполненной работе. 

7. Коллективная аппликация «Листочки» 

 

ООД №8                           26.10, 31.10                       «ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА» 

 Программные задачи: 

1. Расширять представления детей об окружающей природе, 

развивать художественное восприятие детей, развивать внимание. 

2. Формировать певческие навыки, умение импровизировать на 

музыкальных инструментах. 

3. Подводить детей  к устойчивому навыку чистого интонирования 

большой секунды. Правильно произносить слова песни. 

4. Отмечать в движении контрастный характер частей музыки (марш, 

колыбельная). 

5. Различать темп: быстро, медленно. 

6. Активно участвовать в пляске, отмечать в движении смену частей 

музыки.  

Совместная деятельность: 

1. Пение: «Осенняя» М. Картушиной, «В огороде заинька» В. 

Карасевой 

2. Упражнение «Гулять-отдыхать» М. Красева 

3. Музыкально – дидактическая игра «Кто идет?»   

4. Игра на музыкальных инструментах: «Дудочка и барабан» 

5. Танец с  листиками» укр. н. м.  

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Лексическая тема «Я в мире человека» 

ООД№ 1                                 02.11                             «ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ» 

Программные задачи: 

1. Знакомить детей с музыкальными инструментами (ложки), 

различать звучание знакомых музыкальных инструментов, 

игрушек по тембру.  

2. Импровизировать танцевальные движения под плясовую музыку, 

в соответствии с приобретенными навыками.  

3. Формировать речевые, певческие навыки: четко произносить слова 

песни.  

Совместная деятельность: 

1.  «Игра с погремушками»  р. н. м. 

2. Игра на музыкальных инструментах: «Плясовая», «Веселый 

оркестр» р. н. м. 

3. Слушание «Барабанщик» М. Красева 

4. Пальчиковая игра: «ЗАЙКА И БАРАБАН» 

5. Пение: «В огороде заинька» В. Карасевой 

6. Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?» 
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4. Развивать чувство ритма. 7. Свободная пляска «Плясовая» р. н. м. в исполнении оркестра 

народных инструментов. 

ООД№2                       07.11                                     «В ГОСТЯХ У БЕЛОЧКИ» 

Программные задачи: 

1. Уточнить и активизировать словарь детей. 

2. Закрепить понятия «один – много» 

3. Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

4. Развивать чувство уверенности в себе, умение слушать друг 

друга. 

5. Изменять движение со сменой характера музыки (колыбельная, 

марш, плясовая) Заканчивать движение с окончанием музыки.  

6. Учить различать быстрое и медленное звучание мелодии 

7. Развивать  чувство ритма у детей.  

8. Познакомить детей  с новой игрой.  Отмечать два контрастных по 

характеру произведения образно-игровыми движениями 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Гулять – отдыхать» М. Красева  

2. Математическая игра  «Мы орешки посчитаем» 

3. Пальчиковая игра: «Покатаем орех» 

4. Игра на музыкальных инструментах: «Бубен» р. н. м.  

5. Музыкально - дидактическая игра: «Дождик»    

6. Игра  «Солнышко и дождик»  М. Раухвергера  

 

ООД№ 3                         09.11                                       «В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ» 

Программные задачи:  

1. Учить детей любить и беречь природу.  

2. Углублять знания о высоте звука, воспроизводить звуки.  

3. Двигаться в соответствии с различным характером музыки, уметь 

выполнять ритмические хлопки под музыку, имитационные 

движения хоровода.   

4. Формировать умение работать в коллективе, аккуратно наклеивать 

готовую форму (грибочки), располагая ее в определенной части 

листа. 

Совместная деятельность: 

1. Музыкально - дидактическая игра «Птица и птенчики» 

2. Хоровод «Грибочки р. н. м. 

3. Пение «Дождик» р. н. п., «Грибочки» р. н. п. 

4. Игра «Солнышко и дождик» М. Раухвергера 

5. Аппликация «Грибочки» 

 

ООД№4                       14.11                                «МАТРЕШКА И ПЕТУШОК»  

 Программные задачи:  

1. Учить детей передавать в движениях образ петушка.  

Совместная деятельность: 

1. Творчество. Этюд «Петушки» р.н.м. 
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2. Узнавать  по вступлению, музыкальному  сопровождению 

знакомые песни и спеть их.  

3. Ритмично хлопать в ладоши в соответствии с характером музыки.   

4. Самостоятельно участвовать в игре. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

2. Пение:  «Петушок» р.н.п., «Ладушки»,  р.н.п., «В огороде 

заинька» Карасеой 

3. Слушание «Котик заболел, котик выздоровел» А. Гречанинова 

4. Игра «Солнышко и дождик» Раухвергера 

5. «Свободная пляска» р.н.м. 

ООД №5                     16.11                                       «В ГОСТЯХ У ЗАЙКИ» 

 Программные задачи:  

1. Закрепить знания детей о приметах осени. Учить детей замечать 

красоту природных явлений, испытывать благодарное чувство к 

природе.  

2. Закрепить знания детей об овощах и фруктах.  С помощью 

исследовательской деятельности учить различать плоды по 

особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха.  

Развивать сенсорные ощущения.  Ощущать радость от восприятия 

красивых плодов, их запаха.  

3. Воспитывать понимание ценности здоровья, формировать желание 

не болеть, укреплять здоровье с помощью пищи, богатой 

витаминами.  

4. Осваивать образно-игровое движение «скачет лошадка».  

5. Разучивать хоровод, знать последовательность движений. 

6. Слушать и узнавать знакомые произведения, контрастные по 

характеру. 

7. Слушать и подпевать новую песню ласкового характера. 

8. Петь легко, протяжно, правильно интонируя мелодию. 

9. Различать контрастную динамику, развивать чувство ритма.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Лошадка» А.  Филиппенко  

2. Игра «Солнышко и дождик» Раухвергера 

3. Слушание: Котик заболел, котик выздоровел» А. Гречанинов. 

4. Пение:  «Зайка»  р. н. п.,  «Дождик»  р. н. п.. 

5. Игра на музыкальных инструментах: «Тихо - громко»  латв. н. 

м.   

 

ООД №6                       21.11                                     «ВЕСЕЛЫЕ  ЗАЙЧАТА»  

Программные задачи: 

1. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, создавать у них 

радостное настроение.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Лошадка» А. Филиппенко 

2. Слушание, подпевание песни «Елочка» М. Красева 
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2. Осваивать образные игровые движения «лошадки», «зайчики». 

3. Учить петь естественным голосом, без напряжения,  протяжно.  

4. Развивать тембровый слух, передавать в движении музыку 

контрастного характера. 

3. Пение «Зайка» р. н. п. 

4. Пальчиковая игра «Зайчики» 

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

5. Этюд «Зайчики» К. Черни 

6. Игра «Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

ООД №7                        23.11                                      «ВЕСЕЛЫЕ ЗАЙЧАТА» 

Программные задачи: 

1. Продолжать обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

создавать у них радостное настроение.  

2. Учить петь естественным голосом, без напряжения, протяжно.  

Развивать тембровый слух, передавать в движении музыку 

контрастного характера. 

3. Осваивать образные игровые движения «лошадки», «зайчики». 

 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Лошадка» А. Филиппенко 

2. Слушание, подпевание песни «Елочка» М. Красева 

3. Пение «Зайка» р. н. п. 

4. Пальчиковая игра «Зайчики» 

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

6. Этюд «Зайчики» К. Черни 

Игра «Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

ДЕКАБРЬ 
Лексическая тема «Зима. Новогодний праздник» 

ООД№1                        05.12                                      «ВОКРУГ ЕЛОЧКИ ПОЙДЕМ» 

 Программные задачи:   

1. Создавать атмосферу праздничного настроения.  

2. Осваивать умение при сравнении трех предметов выделять 

параметр высоты, закрепить счет в пределах трех.   

3. В игровой форме совершенствовать навыки детей в пении и 

движении.  

4. Закреплять умение детей различать ритм шага и бега, различать 

характер музыки, развивать умение легко бегать на носочках в 

свободных направлениях, кружиться на месте. 

5. Развивать навыки выразительных образных движений (зайцы, 

медведь).  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Снежинки» В. Моцарта 

2. Пение «Елочка» М. Красева,  «Зайка» р. н. п. 

3. «Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко 

4. Математическое задание «Три елочки» 

5. «Игра с колокольчиками» Н. Римского-Корсакова 

 

ООД №2                    07.12                          «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛИСЁНКА» 
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 Программные задачи: 

1. Закрепить знания детей о дороге и правилах поведения на ней, 

развивать внимание, память, мышление. Воспитывать чувство 

самосохранения, правила поведения на дороге и умение применить 

их самим, а также объяснить их.  

2. Самостоятельно менять движение в соответствии с изменением 

характера музыки 

3. Учить детей различать   движение мелодии вверх, вниз. 

4. Развивать наблюдательность, осваивать образно-игровые 

движения. 

5. Разучивать песню, усваивать ее мелодию. Начинать пение после 

вступления,  внятно произносить слова. 

6. Познакомить с нежным, звонким звучанием треугольника. 

7. Передавать в движении легкий, радостный характер музыки. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Снежинки» В. Моцарта .  

2. Творчество «Игра в снежки»   

3. Музыкально-дидактическая игра «Куда едет машина?»  

4. Пение:  «Дед Мороз» А. Филиппенко,  «Хоровод вокруг елки» 

А. Филиппенко 

5. Игра на музыкальных инструментах: «Треугольник» В. 

Герчик 

6. «Игра с колокольчиками» Н. Римского-Корсакова  

 

 

 

 

 

ООД №3                       12.12                        «ПЕТРУШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

 Программные задачи: 

1. Учить  детей понимать значение красного, желтого и зеленого 

цвета светофора.   Воспитывать желание познавать новые правила 

дорожного движения, запоминать и применять их в игре, жизни.  

2. Самостоятельно менять движение в соответствии с изменением 

характера музыки.  

3. Слушать новую песню веселого, задорного характера, понимать ее 

содержание. 

4. Разучивать песню, усваивать ее мелодию. Начинать пение после 

вступления,  внятно произносить слова. 

5. Развивать наблюдательность, осваивать образно-игровые 

движения. 

6. Передавать в движении легкий, радостный характер музыки, 

реагировать на заключение. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Снежинки» В. Моцарта 

2. Творчество «Игра в снежки» 

3. Слушание:  «Песенка Петрушки»  Г. Фрида  

4. Пение:  «Дед Мороз» А. Филиппенко,  «Хоровод вокруг елки»  

А. Филиппенко 

5. Игра «Красный, желтый,  зеленый»,  «Шоферы и пешеходы»    

6. Музыкально-дидактическая игра «Куда едет машина?»  

7. Игра на музыкальных инструментах: «Треугольник» В. 

Герчик  

8. «Игра с колокольчиками» Н. Римского-Корсакова 
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ООД №4                       14.12                              «ПОИГРАЕМ С ДЕДОМ МОРОЗОМ» 

 Программные задачи: 

1. Развивать навык ориентировки  в пространстве,  ритмично, 

выразительно скакать прямым галопом, с хорошей осанкой.  

2. Совершенствовать движения легкого бега,  воспитывать 

самостоятельность, творческую инициативу. 

3. Продолжать учить понимать образный характер музыки. 

4. Развивать умение рассказывать об услышанной музыке, пополнять 

словарный запас; правильно передавать мелодию песни. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнения: «Лошадки» А. Филиппенко, «Снежинки»  В. 

Моцарта, «Зайчики» К. Черни 

2. Слушание «Лошадка» Н. Потоловского 

3. Пение «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Хоровод вокруг елки» 

А. Филиппенко 

4. Творчество «Игра в снежки» 

5. «Игра с колокольчиками» Н. Римского-Корсакова 

ООД  №5                        19.12                           «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Программные задачи:  

1. Формировать у детей эстетические чувства, вызвать 

положительные эмоции. Воспитывать отзывчивость, желание 

доставлять радость от предстоящего праздника.  

2. Учить петь естественным, светлым звуком, без напряжения и 

крика. Передавать веселый, подвижный характер музыки, петь 

дружно, в подвижном темпе.  

3. Закрепить умение детей работать с гуашью. 

4. Учить детей ритмично ходить, правильно координируя движения 

рук и ног. 

5. Продолжать развивать у детей чувство ритма. 

6. Продолжать учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, 

ритмично хлопать и кружиться на месте.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Ножками затопали»  М. Раухвергера   

2. Слушание: «Песенка Петрушки»  Г. Фрида   

3. Пение:  «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Елочка»  М. Красев 

4. Игра на развитие чувства ритма:  «Веселые ладошки»  р. н. п.  

5. «Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко 

6. Творчество «Игра в снежки» 

7. Рисование «Раскрасим рукавичку» 

 

ООД №6                             21.12                          «КТО НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИДЁТ?» 

Программные задачи: 

1. Вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим 

новогодним праздником. 

2. Активизировать речь детей через художественное слово. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Совместная деятельность: 

1. Видео презентация «Шел по лесу Дед мороз» по 

стихотворению З. Александровой 

2. Пение  «Дед Мороз» Филиппенко, «Елочка»   М. Красева   

3. Упражнение: «Ножками затопали» Раухвергергера 
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3. Продолжать учить детей ритмично ходить, правильно 

координируя движения рук и ног.  

4. Исполнять знакомые  песни, передавая их   характер. 

5. Закрепить знания о движении мелодии вверх, вниз.  

6. Продолжать развивать  у детей чувство ритма. 

7. Продолжать учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, 

ритмично хлопать и кружиться на месте.  

4. Пальчиковая игра «Елочка», « Снежок» 

5. Творчество   «Игра в снежки» 

6. Слушание: «Песенка Петрушки»    Г. Фрида 

7. Музыкально-дидактическая игра: «Куда пошла матрешка»  

8. Игра на развитие чувства ритма:  «Веселые ладошки»   р. н. п 

9. «Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко 

 

ООД №7                         26.12                         «ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ЕЛОЧКИ» 

 Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей положительные эмоции, коммуникативные 

качества личности, формировать общительность, заботу друг о 

друге, доброту.  

2. Ритмично ходить,  осваивая правильную координацию движений 

рук и ног 

3. Слушать пьесу веселого, подвижного характера. 

4. Закрепить знания о движении мелодии вверх, вниз»  

5. Запоминать названия музыкальных инструментов.  

6. Исполнять песню весело, подвижно. 

7. Запоминать последовательность движений хоровода 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Ножками затопали» М. Раухвергера 

2. Слушание «Пляска Петрушки» М. Раухвергер 

3. Пение «Зайчик» р.н.м., «Дед Мороз» А. Филиппенко 

4. Музыкально-дидактическая игра: «Куда пошла матрешка»  

5. Игра на музыкальных инструментах: «Любимые игрушки»  

6. Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко   

 

ООД №8                     28.12                            «ЁЛОЧКА -ЗЕЛЁНАЯ ИГОЛОЧКА» 

 Программные задачи: 

1. Воспитывать у детей положительные эмоции, коммуникативные 

качества личности, формировать общительность, заботу друг о 

друге, доброту.  

2. Ритмично ходить,  осваивая правильную координацию движений 

рук и ног 

3. Слушать пьесу веселого, подвижного характера. 

4. Закрепить знания о движении мелодии вверх, вниз»  

5. Запоминать названия музыкальных инструментов.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Ножками затопали» М. Раухвергера 

2. Слушание «Пляска Петрушки» М. Раухвергер 

3. Пение «Зайчик» р.н.м., «Дед Мороз» А. Филиппенко 

4. Музыкально-дидактическая игра: «Куда пошла матрешка»  

5. Игра на музыкальных инструментах: «Любимые игрушки»  

6. Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко   
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6. Исполнять песню весело, подвижно. 

7. Запоминать последовательность движений хоровода 

 

ЯНВАРЬ 

Лексическая тема «Зима. Зимние забавы» 

ООД №1                           09.01                                     «ИГРАЕМ-ОТДЫХАЕМ» 

 Программные задачи: 

1. Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

2. Закрепить знания детей о времени года «Зима», отмечая ее 

характерные признак. 

3. Развивать чувство ритма, мелкую моторику рук. 

4. Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног.  

5. Слушать и узнавать веселую, подвижную пьесу.  

6. Познакомить с новой песней, подпевать мелодию. Узнавать песни 

по музыкальному  сопровождению, и исполнять их. 

7. Учить детей различать веселую и грустную мелодии.  

8. Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом.  

Совместная деятельность: 

1. Песня-распевка с оздоровительным массажем «Доброе утро»  

2. Упражнение: «Ножками затопали» М. Раухвергера  

3. Слушание: «Пляска  Петрушки» М. Раухвергера 

4. Пение: «Зима»  В. Карасевой, Пение знакомых песен.  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Веселые - грустные 

бубенчики» 

6. Игра на музыкальных инструментах:  «Музыкальный 

молоточек»  «Ах вы, сени!» р. н. п.  

7. Комплекс профилактических упражнений для верхних 

дыхательных путей  по Слайд шоу  «Паровозик»  

8. Игра «Санки»  р. н. п. 

ООД №2                        11.01                                «СНЕЖНЫЙ КОЛОБОК» 

 Программные задачи: 

1. Закрепить умения и навыки ходьбы на носках, высоко поднимая 

колени, ходьбы на внешней стороне стопы. 

2. Закрепить умения и навыки соблюдения правил игры в игре 

3. Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног 

4. Формировать певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно в ансамбле, четко произносить слова 

песен 

5. Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии с 

текстом песни 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Ножками затопали» М.Раухвергера  

2. Пение: «Зима»  В. Карасевой. Пение знакомых  песен из 

разученного репертуара.  

3. Слушание «Пляска  Петрушки» М. Раухвергера 

4. Игра на музыкальных инструментах:  «Ах вы, сени!» р. н. п. 

5. Игра «Метелица», «Санки»  р. н. п.  

6. Упражнения на дыхание «Сдуй снежинку» 

7. Гимнастика для глаз «Снежинки» 
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ООД№3                                 16.01                                «ВСТРЕЧА С ЗИМОЙ» 

Программные  задачи:  

1. Закрепить навыки счета в пределах четырех.  

2. Развивать внимание, память, речь, мыслительные операции, 

творческие способности. 

3. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки,  

вслушиваться в музыку и слова песни. 

4. Выполнять движения в соответствии с текстом,  петь знакомую 

песню с удовольствием, без напряжения, сопровождая пение 

несложными движениями.  

5. Обогащать музыкальные впечатления  детей, в игровой форме 

подводить их к выразительному исполнению движений и песен. 

Совместная деятельность: 

1.  «Хоровод вокруг елки» А.Филиппенко 

2. Дидактическая игра «Сколько снежинок?» 

3. Пение «Дед Мороз» А. Филиппенко 

4. Творчество «Игра в снежки» 

5. Игра «Санки»  р.н.п. 

 

ООД№4                            18.10                             «ЗИМУШКА-ЗИМА» 

Программные задачи: 

1. Закреплять приметы зимы, формировать логику, мышление, 

свойства памяти, внимания. 

2. Познакомить детей с  новым упражнением, учить проходить в 

воротца и уметь ориентироваться в пространстве. 

3. Слушать новую песню, понимать ее содержание, подпевать 

отдельные фразы. Разучивать песню, петь протяжно 

4. Учить узнавать веселую и грустную мелодии. 

5. Передавать ритмический рисунок названия игрушки.  

6. Развивать выразительность движений. Активно участвовать в игре. 

7. Сопоставлять пьесы, разные по характеру.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Пройдем в ворота»  Э. Парлова  

2. Видео презентация «Зима» 

3. Пение: «Кукла» М. Старокадомского,  «Зима»  В. Карасевой 

4. Слушание:  «Колыбельная» р. н. м., «Пляска Петрушки»  М. 

Раухвергера   

5. Музыкально-дидактическая игра:  «Веселые и грустные 

бубенчики» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Игрушки» 

7. Игра «Санки»  р. н. м. 

 

ООД№5                             23.01                         «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

Программные задачи:  

1. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость, воспитывать 

дружелюбие. 

Совместная деятельность: 

1.  «Хоровод вокруг елки»  А. Филиппенко 

2. Пение «Зайчик» р. н. п. 

3. Игра «Зайцы и медведь» Т. Попатенко 
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2. Развивать детское творчество во взаимосвязи музыки, 

художественного творчества, театрализованной деятельности.  

3. Самостоятельно применять знакомые  танцевальные движения.   

4. Слушать и  узнавать пьесы, называть их. 

5. Развивать у детей воображение, умение выполнять  имитационные 

движения без показа. 

4. Дети читают стихи 

5. Аппликация, ручной труд «Бусы на елочку» 

6. Свободная пляска р. н. м. 

 

ООД№6                                 25.01                                         «ЗИМУШКА»  

Программные задачи:  

1. Развитие двигательных качеств. Закрепить знания биологически 

активных зон, при выполнении точечного массажа.  

2. Посредством введения элементов психогимнастики, учить детей 

восстанавливать эмоциональное состояние. Вызвать у детей 

положительные эмоции, используя художественное слово, музыку.  

3. Систематизация знаний о зиме, поддерживать познавательные 

интересы к природе, воспитывать эмоциально-положительное 

отношение к красоте окружающей природы 

4. Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, изменяя направление движения, ходьба и легкий бег 

под музыку.  

5. Слушать две знакомые контрастные по характеру пьесы, узнавать 

сопоставлять их.  

6. Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения 

мелодии вниз. Петь протяжно, напевно, точно интонировать 

мелодию. 

7. Развивать исполнительские умения через подражание повадкам 

животных.  

8. Познакомить детей с новым танцем, учить строить пары, 

двигаться парами в свободном направлении. 

Совместная деятельность: 

1. Игра «Кто больше назовет признаков зимы?»,  «Во что любите 

играть зимой?», Имитационное упражнение «Снежинки», 

Дидактическое упражнение «Узнай животное по следу» 

2. Тактильная игра-массаж  «Собираемся на прогулку» 

3. Упражнение:  «Пройдем в ворота»  Э. Парлова 

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

«Колыбельная, плясовая» р.н.п. 
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ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема «Мой дом» 

ООД№1                     01.02                                  «ЗИМУЮЩИЕ ЗВЕРЯТА» 

Программные задачи: 

1. Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе 

жизни. Рассказать о том, какие защитные приспособления создала 

природа для зверей, чтобы они переносили зимние морозы. 

2. Закрепить знания детей в употреблении в речи имён 

существительных в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детёнышей.  

3. Осваивать легкий бег и ритмичное мягкое подпрыгивание. 

4. Сравнивать близкие по настроению песни, привлечь внимание к 

выразительным интонациям музыки  

5. Внятно произносить слова, выделять ударные слоги. Протяжно 

исполнять  знакомую песню. 

6. Продолжать учить детей различать бодрый характер марша, играть 

на барабане. 

7. Воспринимать высокое и низкое звучание, ритмично ходить, 

имитируя игру на барабане, трубе.  

8. Продолжать разучивание пляски, отмечать движениями изменение 

динамики музыки. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Мячики» Т. Ломовой   

2. Слушание: «Зайка», «Мишка» Г.Вихаревой 

3. Творчество «Лисичка» 

4. «Кукла» М. Старокадомского,  «Зима» В. Карасевой  

5. Игра «Животные и их детеныши», «Спрячьте нас в наши 

домики» 

6. Игра на музыкальных инструментах: «Марш» Т. Ломовой  

7. Музыкально-дидактическая игра: «Трубы и барабан» Е. 

Тиличеевой 

8. Танец «Сапожки»  р. н. м.  

 

 

 

 

 

 

ООД№2                      01.02                                     «ПОМОЖЕМ ЛЕСОВИЧКУ» 

Программные  задачи:        

1. Обобщать знания детей о диких и домашних животных, о среде их 

обитания, о птицах, о деревьях. 

2. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе и проявлять 

заботу и внимание ко всему живому.  

3. Легко,  ритмично бегать и подпрыгивать. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Мячики» Т. Ломовой   

2. Слушание: «Лошадка»  Н. Потоловского   

3. Музыкально-дидактическая игра:  «Тихие и громкие 

звоночки» Р.Рустамова  

4. Игра «Дикие, домашние животные» 

5. Творчество:  «Зайчики», «Котята» 
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4. Отмечать изменения динамики соответствующими действиями с 

погремушкой. 

5. Добиваться слаженного пения.   

6. Учить детей передавать в движении игровые образы зайчиков, 

котят. 

7. Двигаться парами в соответствии с характером музыки 

6. Танец: «Сапожки»  р. н. м.  

 

ООД№3                           08.02                                   «ХРЮШКИНЫ ЗАГАДКИ» 

Программные задачи:  

1. Продолжать знакомить с профессиями сотрудников детского сада.  

2. Воспитывать у детей уважение к труду взрослых и бережное 

отношение к его результатам.  

3. Воспитывать доброе отношение к животным;  развивать 

эмоциональную отзывчивость детей на музыку грустного 

характера. 

4. Учить на слух определять характер мелодии. 

5. Слушать новую песню, подпевать, подстраиваясь к голосу 

педагога.  Развивать пантомимические навыки. 

6. Ритмично ходить и бегать, ориентироваться в пространстве. 

7. Осваивать движения новой пляски 

Совместная деятельность: 

1. Слушание:  «Мишка» Г. Вихаревой 

2. Пение: «Мамочка моя» М. Картушиной, «Пирожки» 

Филиппенко  

3. Музыкально-дидактическая игра:  «Что делает зайчик?   

4. Творчество: «Белочки»   

5. Танец «Подружились» Т. Вилькорейской   

6. Дидактическая игра «Что нужно повару?» 

7. Упражнение: «Пройдем в ворота» Э. Парлова  

 

ООД№4                          13.02                                    «ХОРОШО У НАС В САДУ» 

Программные задачи:  

1. Расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников 

детского сада. Выявить комфортность ребенка в детском саду. 

Развивать логическое мышление, способствовать развитию 

воображения. Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада. 

2. Ритмично ходить и легко бегать, самостоятельно изменять 

направление движения. 

3. Развивать у детей воображение, узнавать, называть песню.  

4. Слушать новую песню веселого, ласкового характера, подпевать. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Пройдем в ворота»   Э. Парлова 

2. Слушание:  «Мишка» Е.  Вихаревой  

3. Пение: «Бабушка-бабуленька» Т.Назаровой, «Мамочка, моя» 

М. Картушиной 

4. Музыкально-дидактическая игра:  «Трубы и барабан» Е. 

Тиличеевой 

5. Игра на музыкальных инструментах: «Плясовая» р. н. п.  

6. Игра: «Чудесный мешочек»   
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5. Учить детей петь не спеша, петь естественным звуком, протягивая 

окончания слов. 

6. Различать звуки, разные по высоте, в различной ритмической 

группировке.  

7. Вызвать интерес и желание играть с музыкальными  игрушками. 

7. Танец: «Подружились» Т. Вилькорейской 

 

ООД№5                         15.02                                    «МЕДВЕДЬ И ЗАЙКА»     

Программные задачи:  

1. Развивать умение входить в образ (движения) под музыку 

различного характера, навыки выразительных движений, точного 

интонирования несложных мелодий в их поступательном 

движении вверх, вниз; развивать артикуляционный аппарат.  

2. Формировать умение выражать эмоциональное состояние через 

движения; учить детей слушать сказки, побуждать к участию в 

театрализованной игре, воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Совместная деятельность: 

1. Образное упражнение: «Медведь» В. 2.Ребикова,  «Зайчики» 

К. Черни 

2. Ритмическая  композиция «Плюшевый медвежонок» 

3. Пение «Пирожки» Филиппенко 

4. Элементы физкультуры 

5. Танец «Подружились» Вилькорейской 

6. Настольный театр: Сказка «Заюшкина избушка» 

(сокращенный вариант) 

ООД№6                           20.02                                  «МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПАП» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать у дошкольников доброе отношение к своему папе, 

вызвать чувство гордости и радости за то, что папа служил в армии 

и защищал Отечество и нас. 

2. Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве  (ходьба  друг  за другом, бег врассыпную).  

3. Разучивание песни. Четко произносить слова. 

4. Слушать новую песню к музыкально-дидактической игре.  

5. Развивать активность, умение воспроизводить долгие и короткие 

звуки. Закрепить понятие «долгий, короткий звук». 

Познакомить с новой игрой, различать ярко контрастные части 

музыки.  Учить ориентироваться в пространстве, бегать  легко 

врассыпную. 

Совместная деятельность: 

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Сегодня праздник наших пап» 

2. Дидактическая игра «Мой любимый папа».  

3. Упражнение «Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой  

4. Пение: «Самолет» Е. Тиличеевой,  «Пирожки» Филиппенко. 

5. Музыкально-дидактическая  игра: «Чей домик?»  Е. 

Тиличеевой,  «Клубочек ниток»   

6. Игра: «Птички и машины» Т. Ломовой 
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ООД№7                        22.02, 27.02             «ГЛАЗКИ, УШИ И НОСЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ДОЛЖНЫ» 

 Программные задачи:  

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

закреплять знания детей об органах чувств, которые помогают 

знакомиться с окружающим миром. Совершенствовать знания 

детей о профилактике заболеваний органов чувств 

2. Тренировать детей в самостоятельном использовании гимнастики 

для глаз 

3. Вызвать у детей сопереживание, желание прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается 

4. Ритмично ходить и бегать, ориентироваться в пространстве.  

5. Слушать новую пьесу, понимать ее характер (веселый, задорный  

6. Продолжать разучивать песню, дружно петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Правильно передавать мелодию. 

Передавать разный характер 2х частей музыки в связи с 

изменением динамики. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Пройдем в ворота» Э. Парлова  

2. Гимнастика для глаз 

3. Слушание: «Лошадка» Е. Вихаревой  

4. Музыкально-дидактическая игра: «Тихие и громкие 

звоночки» 

5. Р. Рустамова   

6. Пение:  «Бабушка-бабуленька» Т. Назаровой, «Мамочка, моя»  

7. Т. Назаровой  

8. Танец «Подружились» Т. Вилькорейской 

 

МАРТ 

Лексическая тема «Семья. Мамин день» 

ООД №1                   01.03                                         «ОТЫЩИТЕ МАЛЫШЕЙ» 

Программные задачи:  

1. Закреплять знания о животных и их детенышах.  

2. Совершенствовать движение прямого галопа. Совершенствовать 

умение передавать игровые образы, активизировать всех детей.  

3. Учить выразительно, ласково, напевно исполнять знакомые песни.  

4. Различать звуки по высоте в пределах октавы.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Лошадка» А. Филиппенко,  «Мячики», Т. 

Ломовой 

2. Слушание «Лошадка» Е. Вихаревой 

3. Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики» 

4. Творчество «Лисички» 
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5. Стимулировать творческие проявления. 5. Пение: «Мамочка, моя» М. Картушиной, «Бабушка-

бабуленька»    Т. Назаровой 

6. Танец «Подружились» Т. Вилькорейской 

ООД №2                           06.03                             «БАБУШКИНЫ ЗАБАВУШКИ» 

 Программные задачи:  

1. Развивать пальцевую моторику для подготовки последующего 

формирования речи. 

2. Развивать детское творчество, создать обстановку эмоционального 

комфорта, радости. 

3. Петь протяжно, ласково, без напряжения, используя игровые 

моменты. 

4.  Выполнять образные движения (котята). 

5. Продолжать осваивать легкий бег, и ритмичное подпрыгивание 

(мячики). 

Совместная деятельность: 

1. Слушание: «Бабушка-бабуленька» Т. Назаровой 

2. Упражнение «Мячики» Т. Ломовой 

3. Пение: «Мамочка, моя» М. Картушиной, «Пирожки» А. 

Филиппенко 

4. Пальчиковая игра «Котята» 

5. Творчество «Котята» 

6. Танец «Подружились» Т. Вилькорейской 

 

 

ООД №3                          13.03                                 «В ГОСТЯХ У БАБУШКИ»  

 Программные задачи:  

1. Учить детей различать цвет, величину предметов.  

2. Создать у детей радостное, веселое, бодрое настроение. 

3. Самостоятельно  передавать характер музыки в движениях, точно 

отмечая смену частей. 

4. Слушать новую песню, проявлять доброжелательное отношение к 

образам, переданным в песне. 

5. Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

6. Разучивать песню, петь протяжно. Разучивание песни, точно 

интонировать мелодию. 

7. Различать тембры менее контрастных по звучанию инструментов. 

8. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

звучания каждой части. 

 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой  

2. Слушание «Зима прошла» Н. Метлова   

3. Музыкально-дидактическая игра: «Чей домик?»  Е. 

Тиличеевой 

4. Пение: «Солнышко» р. н. п., «Самолет», муз. Е.Тиличеевой 

5. Игра «Колечки» 

6. Игра на музыкальных инструментах:  «Бубен, колокольчик» 

7. Игра «Птички и машины» Т. Ломовой 
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ООД №4                            15.03                            «МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ!»  

 Программные задачи:  

1. Развивать у детей чувство любознательности, зрительное и 

слуховое внимание. Формировать нравственно-эстетический вкус. 

Воспитывать у дошкольников доброе отношение к мамам, 

бабушкам, желание заботиться о них, защищать, помогать им. 

2. Продолжать учить слушать музыку внимательно, понимать ее 

характер, активно отвечать на вопросы, развивать музыкальный 

слух и голос: учить воспринимать звуки, чувствуя их различия по 

протяженности, высоте, совершенствовать музыкально - 

ритмические навыки: самостоятельно начинать движение, менять 

движения со сменой частей музыки. 

Совместная деятельность: 

1. Дидактическая игра «Чем любит заниматься мама?»  

2. Слушание «Зима прошла» Н. Метлова 

3. Игра на музыкальных инструментах «Солнечные лучики» 

4. Музыкально-дидактическая игра «Чей домик?» 

5. Упражнение «Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

6. Пение «Солнышко» р. н. п. 

7. Игра «Птички и машины» Т. Ломовой 

 

 

ООД №5                      20.03                               «ПАПА, МАМА, Я – МОЯ СЕМЬЯ» 

 Программные задачи: 

1. Формировать первоначальные представления детей  о семье. 

Поддерживать и развивать интерес у детей к миру взрослых. 

2. Учить детей связной, вежливой речи. 

3. Упражнять в топающем шаге.    

4. Слушать новую пьесу, понимать ее характер, содержание. 

5. Продолжить разучивать песню, петь протяжно, напевно, точно 

передавать мелодию. Петь слова песни протяжно, напевно, 

звукоподражания – отрывисто. 

6. Продолжать учить детей различать тембры менее контрастных по 

звучанию инструментов.  

7. Выразительно передавать игровые образы птичек, автомобилей. 

Совместная деятельность: 

1. Видео презентация «МОЯ СЕМЬЯ» 

2. Упражнение  «Автомобиль» М. Раухвергера 

3. Слушание:  «Курочка» Н. Любарского   

4. Пение» «Солнышко» р. н. п., «Самолет» Е. Тиличеевой  

5. Игра на музыкальных инструментах: «Бубен, погремушка» 

6. Музыкально-дидактическая игра:  «Чей домик?» Е. 

Тиличеевой 

7. Игра: «Назови ласково», Пальчиковая игра: «Этот пальчик – 

дедушка...»,  « Птички и машины» Т. Ломовой 

 

ООД №6                        22.03                           «ДЕД И БАБА, ДА КУРОЧКА РЯБА» 

Программные задачи:   

1. Знакомить детей со средствами музыкальной выразительности 

(тембр, регистр, динамика). 

Совместная деятельность: 

1. Слушание  «Колыбельная» С. Разоренова, «Курочка» Н. 

Любарского 
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2. Учить детей навыкам драматизации, учить передавать в движениях 

образы сказочных героев (дед, баба, мышка) и их действия, 

развивать эмоциональную отзывчивость.   

3. Учить петь выразительно и напевно. 

4. Продолжать развивать навыки выразительного движения, 

двигаться в соответствии с 2х частной формой произведения, 

воспитывать трудолюбие. 

2. Творчество «Бабушка с дедушкой работают»  (имитация 

движений) 

3. Музыкально-дидактическая игра «Узнай по тембру»,  

«Угадай, чей голосок» 

4. Ритмическая игра:  «Эхо» 

5. Этюд «Мышки» М. Магиденко 

6. Танец «Дружные пары» эст н.м 

ООД №7                  27.05                                       «МОЙ ДОМ – МОЯ СЕМЬЯ» 

Программные задачи:  

1. Закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье 

все любят, заботятся и помогают друг другу. Воспитывать чувство 

привязанности к членам своей семьи. 

2. Упражнять детей в мягком и топающем шаге, выполнять образные 

движения. 

3. Слушать и узнавать знакомую пьесу изобразительного характера. 

4. Слушать и подпевать песню, понимать ее содержание.  Протяжно 

петь, правильно интонируя мелодию. 

5. Развивать творческие способности детей, учить создавать 

интонации различного характера.  

6. Развивать ритмический слух детей. 

7. Учить различать контрастную по темпу и характеру 2хчастную 

музыку, учить кружиться парами.  

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Автомобиль» М. Раухвергера, «Кошечка» 

Ломовой 

2. Слушание:  «Курочка» Н. Любарского  

3. Пение: «Цыплята» А. Филиппенко,  «Солнышко» р. н. п.  

4. Музыкально-дидактическая игра «Кукла спит, танцует» 

5. Игра на музыкальных инструментах:  «Поезд» Н. Метлова 

  

6. Танец «Дружные пары» эст. н. м.  

 

ООД №8                     29.03                                                   «ПЕТУШОК И ЕГО СЕМЬЯ» 

Программные  задачи:  

1. Продолжать  формировать  у  детей   представление  о семье. 

2. Расширять представление детей о домашних птицах: курице, 

петухе, цыплятах. 

3. Развивать мелкую моторику рук, координацию пальцев через 

упражнения для рук  с предметами. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение  «Автомобиль» М. Раухвергера. 

2. Слушание «Курочка» Н. Любарского 

3. Пение «Петушок» р. н. м., «Самолет» Е. Тиличеевой,  

«Цыплята»  А. Филиппенко. 

4. Игра «Поможем курочке достать из воды яйца». 
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4. Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые действия. 

5. Слушать и узнавать пьесу. 

6. Разучивать песню, петь протяжно, напевно, подстраиваясь к 

голосу взрослого 

7. Развивать способность различать части музыки, изменяя в 

соответствии с характером и темпом движения. 

8. Учить  детей передавать несложный ритмический рисунок 

5. Танец «Дружные пары» эст.н.м.   

6. Игра на музыкальных инструментах  «Поезд» Н. Метлова 

 

АПРЕЛЬ 
Лексическая тема «Весна» 

ООД№1                      03.04                                               «ПТИЧИЙ ДВОР» 

Программные задачи:  

1. Использовать разные  виды деятельности детей (музыкальную, 

речевую), для закрепления у них представления о домашних 

животных,  

2. Развивать умение передавать форму, колорит, повторить знакомые 

песни,  правильно петь их мелодию, инсценировать песню, 

потешки, создавать изображение цыплят желтым пятном (краски).   

3. Развивать музыкальный слух, различать звуки по высоте,  в пляске 

двигаться легко, непринужденно, ориентироваться в пространстве, 

активно участвовать в игре. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Автомобиль» М. Раухвергера  

2. Пение «Солнышко», «Петушок» р.н.п. 

3. Восприятие силуэтов домашних птиц,  чтение  русских   

народных потешек о них. 

4. Музыкально-дидактическая игра:  «Кто как поет?» 

5. Танец «Дружные пары» эст.н.м. 

6. Игра «Догонялки» р.н.м. 

ООД№2                        05.04                                             «МОЯ СЕМЬЯ» 

 Программные задачи: 

1. Учить детей правильно называть членов своей семьи, воспитывать  

добрые  чувства  по  отношению  к  своим  близким, развивать 

мелкую моторику,  диалогическую  речь. 

2. Учить детей правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов.  

3. Познакомить с новым упражнением, выполнять движения с 

предметом 

Совместная деятельность: 

1. Игра на музыкальных инструментах: «Веселые музыканты» р. 

н. м.  

2. «Упражнение с  цветами»  укр. н. м  

3. Пение:  «Игра с лошадкой» И. Кишко «Цыплята»  

А.Филиппенко   

4. Музыкально-дидактическая игра:  «Кукла спит»            

5. Слушание: «Воробей» А. Руббаха  
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4. Вызвать самостоятельные действия детей, развивать творческие 

способности. 

5. Познакомить с новой песней, понимать ее содержание, подпевать 

мелодию. Исполнять знакомую песню протяжно, напевно.  

6. Слушать новую пьесу, воспринимать ее изобразительный 

характер, проявлять доброжелательное отношение к образу, 

переданному в пьесе. 

7. Познакомить с игрой, внимательно слушать текст песни, 

выполнять  несложные движения по тексту.  

6. Пальчиковая  игра  «Квартира» 

7. Игра «Карусель»  р. н. м. 

 

ООД№3                       10.04                                        «СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Дать понятие детям о том, какую опасность таят в себе спички. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнём. 

2. Легко бегать с предметом, отмечать смену частей, динамики 

музыки, ориентироваться в пространстве.  

3. Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать внимание 

на изменение динамики. 

4. Разучивать новую песню, подпевать, подстраиваясь голосу 

взрослого. 

5. Петь песню протяжно, в едином темпе, правильно выговаривая 

слова. 

6. Вызвать самостоятельные действия детей,  развивать творческие 

способности. 

7. Подводить детей к ритмичному исполнению музыки на 

музыкальных инструментах. 

8. Усваивать содержание песни,  использовать образные движения, 

точно чувствовать  и отмечать окончание музыки. 

Совместная деятельность: 

1. Беседа «Спички детям не игрушки» 

2. «Упражнение с цветами» укр. н. м  

3. Слушание: «Воробей» А. Руббаха   

4. Пение: «Игра с лошадкой»  И. Кишко, «Цыплята»  А. 

Филиппенко 

5. Музыкально-дидактическая игра «Кукла танцует, спит»  

6. Игра на музыкальных инструментах: «Веселые музыканты» р. 

н. м.  

7. Игра «Карусель»  р. н. м. 

 

 

 

ООД№4                         12.04                                         «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Программные задачи: Совместная деятельность: 
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1. Продолжать формировать знания у детей пожарной безопасности. 

В практической ситуации выяснить правильные действия в случае 

возникновения пожара. Закрепить правила противопожарной 

безопасности.  

2. Разучивать упражнение, уметь ориентироваться в пространстве, 

легко бегать под музыку, мягко покачивать цветами над головой. 

3. Воспринимать пьесу изобразительного характера. 

4. Познакомить с новой песней веселого, легкого, подвижного 

характера. Разучивать песню, подпевать, подстраиваясь к голосу 

взрослого.  

5. Различать звуки по высоте. 

6. Учить детей  подыгрывать на музыкальных игрушках, 

инструментах в характере плясовой.  

7. Стимулировать творческие проявления,  в игровой форме 

подводить детей к выразительному исполнению движений.  

 

1. Видео презентация «О пожарной безопасности» 

2. «Упражнение с цветами» укр. н. м.   

3. Слушание:  «Воробей» А. Руббаха    

4. Пение: «Весенняя песенка» Н.Лукониной, «Игра с лошадкой» 

И. Кишко  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Угадай»   

6. Игра на музыкальных инструментах: «Плясовая» р. н. п.  

7. Игра «Карусель» р. н. м. 

 

ООД№5                            17.04                                         «МИШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Программные задачи:  

1. Продолжить знакомство с правилами пожарной безопасности. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожным с огнем. 

2. Учить детей различать музыкальные инструменты по тембровому 

звучанию, совершенствовать умение играть на погремушках, 

бубне, барабане, развивать чувство ритма.  

3. Учить детей выразительно петь знакомые песни, подводить к 

выразительному исполнению танцевально-игровых образов. 

Совместная деятельность: 

1. Дидактическая игра «Назови правила пожарной 

безопасности» 

2. Упражнение «Марш» Ан. Александрова 

3. Ритмическая игра «Плясовая» р. н. м. 

4. Слушание «Колыбельная» р. н. п. 

5. Игры «Мишка ходит в гости» М. Раухвергера, «Карусель» р. 

н. м. 

ООД№6                        19.04                          «КАРАНДАШ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ»  

Программные задачи:  

1. Продолжать развивать интерес детей к художественному 

творчеству, воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Совместная деятельность: 

1. Слушание: «Воробей» А. Руббаха,  «Я умею рисовать» Л. 

Абелян 
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2. Развивать воображение, музыкальную память, умение слушать 

других исполнителей, слушать, не отвлекаясь, сопереживая их 

настроению.  

3. Развивать музыкально- ритмические движения, учить ритмично, 

легко бегать под музыку, выполнять движения с предметом, 

самостоятельно применять знакомые  танцевальные движения, 

узнавать и называть инструменты на слух, выразительно 

исполнять знакомую песню 

2. Упражнение с цветами» укр. н. м 

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

4. Пение: «Игра с лошадкой» И. Кишко 

5. Игра «Мишка ходит в гости» М. Раухвергера 

 

ООД№7                             24.04                                «ИГРУШКИ В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Программные задачи: 

1. Развивать связную речь: умение несколькими предложениями 

назвать себя и свои любимые игрушки.  Упражнять в умении 

классифицировать предметы и определять лишний.  Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

2. Познакомить с новым упражнением, совершенствовать движения 

бега. Слушать и подпевать  новую песню веселого, подвижного 

характера. 

3. Упражнять детей  в чистом пропевании мелодии песни.  

4. Углублять знания о высоте звука, воспроизводить звуки разные по 

высоте. 

5. Продолжать учить детей различать средства музыкальной 

выразительности. Развивать чувство ритма. 

6. Слушать новую пьесу, понимать ее характер, веселый, задорный . 

7. Учить различать характер музыки, чередовать легкий бег и 

энергичные притопы одной ногой 

Совместная деятельность: 

1. Дидактическая игра «Четвертый лишний», «Один - много» 

2. Упражнение: «Жуки» венг. н. м.  

3. Пение:   «Жучок»  Е. Вихаревой,  «Весенняя песенка» Н. 

Лукониной. 

4. Музыкально-дидактическая игра «Курица и цыплята»  

5. Игра на музыкальных инструментах: «Марш» М. Красева, 

«Колыбельная»  р. н. м.  

6. Слушание: «Будем кувыркаться» И .Саца   

7. Пляска «Стукалка» укр. н. м 

ООД№8                       26.04                                          «ОХ, ПОСАДИЛИ МЫ ГОРОХ!» 

Программные задачи: 

1. Учить сажать семена  крупных размеров (сеять семена на 

определенном расстоянии др. от др., поливать и заделывать 

Совместная деятельность: 

1. Музыкально-дидактическая игра «Чей домик?» Е.Тиличеевой 

2. Чтение потешек. 
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бороздки). Формировать представление о внешнем виде семян 

гороха (крупное, гладкое, бугристое) и навыках посадки (делать 

бороздки, разложить в них семена, посыпать землей, полить).  

2. Вызвать стремление работать самостоятельно, доставить радость 

от трудового процесса посадки.  

3. Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом 

песни, учить чувствовать и любить родную землю, родную 

природу, свой народ. 

4. Разучивать песню, четко произносить слова. Подводить детей к 

умению петь подвижно, на легком, естественным голосом. 

5. Развивать ловкость детей, их умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Пение:   «Цыплята» А. Филиппенко, «Петушок» р. н. п, 

«Жучок» Вихаревой 

4. Танец «Стукалка» укр.н.м. 

5. Упражнение «Жуки» венг. н. м. 

6. Посадка гороха. 

 

МАЙ 

       Лексическая тема «Лето» 

ООД №1                    03.05                                                 «О МНОГИХ НАСЕКОМЫХ» 

Программные задачи: 

1. Формировать представления о разнообразии мира насекомых и 

цветов. Различать и называть основные цвета: желтый, красный, 

синий, и зеленый. Различать виды насекомых и цветов, выделять 

их основные признаки, кто летает, кто ползает, кто кусается и т.д. 

Развивать элементарные математические представления. 

2. Развивать общую моторику рук. 

3. Воспитывать отзывчивость, доброту, эмоционально-

положительное отношение к насекомым и цветам. 

4. Изменять движение в соответствии с изменением музыки. 

5. Подводить детей к умению петь подвижно,  легким, 

естественным звуком. Правильно передавать мелодию песен, 

воспитывать доброе отношение к природе. 

6. Слушать музыку, чувствовать изменение динамики. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение   «Жуки»  венг. н. м.   

2. Игра «Посадим бабочек на цветы» (по цвету, по размеру) 

3. Пальчиковая игра «Цветок» 

4. Слушание: «Будем кувыркаться» И. Саца 

5. Пение:  «Жучок»  Е. Вихаревой, «Весенняя песенка» Лукониной

  

6. Игра на музыкальных инструментах «Веселые музыканты» 

8.  Танец «Стукалка» укр.н.м 
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7. Закрепление полученных умений: правильно извлекать звуки из 

музыкальных инструментов. 

8. Чувствовать изменение характера музыки,  согласовывать свои 

движения с действиями партнера 

ООД №2                       10.05                           «ВЕСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГНОМИКА» 

 Программные задачи: 

1. Закреплять знания о признаках весны, о признаках весны, 

воспитывать доброжелательные взаимоотношения. 

2. Подводить детей к ритмичному исполнению музыки на 

простейших музыкальных инструментах, правильно отхлопывать 

простейшие ритмы.  

3. Учить детей начинать и заканчивать движение вместе с музыкой.  

4. Передавать веселый, ласковый характер песни. Повторить 

знакомую песню, петь выразительно.  

5. Внимательно слушать и воспринимать  музыкальный образ 

пьесы. 

Совместная деятельность: 

1. Слушание:  «Будем кувыркаться» И. Саца   

2. Игра на музыкальных инструментах: «Веселые музыканты» 

3. Упражнение: «Жуки» венг. н. м.   

4. Пение: «Жучок» Е. Вихаревой,  «Солнышко» р. н. п.  

5. Лепка «Гусеница на листочке» 

6. Игра «Дождик и зонтик» р. н. м 

  
 

ООД №3                          15.05                                    «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 

Программные задачи: 

1. Развивать длительный непрерывный  выдох,  активизировать 

губные мышцы. 

2. Продолжить знакомство с музыкальными инструментами, учить 

вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух, 

формировать образное воображение. 

3.  Развивать чувство ритма, петь выразительно (хором и по одному) 

хорошо знакомые песни.  

4. Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, 

учить детей   становиться парами по кругу 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Жуки» венг. н. м 

2. Упражнение для развития плавного ротового выдоха «Лети, 

бабочка!» 

3. Пение: «Жучок» Е. Вихаревой, «Весенняя песенка» Н. 

Лукониной 

4. Игра на музыкальных инструментах (звукоподражания) 

5. Творчество «Зайчики» К.Черни 

6. Танец «Стукалка» укр. н. м. 

 

ООД №4                         17.05                     «СОЛНЫШКО НАРЯДИСЬ, КРАСИВОЕ, ПОКАЖИСЬ!» 

Программные задачи:  Совместная деятельность: 
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1. Учить детей создавать изображение солнца пятном, линейным 

контуром, с последующим закрашиванием.  

2. Воспитывать любовь к родной природе. 

3. Повторять упражнения, разученные в течение года, закреплять 

полученные умения. 

4. Слушать новую инструментальную пьесу подвижного характера 

5. Слушать новую песню, понимать ее содержание, подпевать 

мелодию. 

6. Выразительно исполнять знакомую песню. Инсценирование ее. 

7. Учить детей узнавать по слуху, направление мелодии. 

8. Познакомить с новой игрой, различать музыку контрастного 

характера, выполнять игровые действия. 

1. Упражнение: «Автомобиль»  М. Раухвергера  

2. Слушание:  «Прогулка на автомобиле» Н. Мяскова  

3. Пение:  «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой, «Жучок» Е. 

Вихаревой  

4. Музыкально-дидактическая  игра: «Куда полетит бабочка?» 

5. Игра:  «Кот и мыши»  р.н.п. 

6.  Рисование «Солнышко» 

 

ООД №5                        22.05                                   «ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕСЕННИЙ ЛЕС» 

Программные задачи: 

1. Создать ситуацию успеха, атмосферу радости и добра. Развивать 

речь, воображение, творческие способности.  Развивать 

артикуляционный аппарат и мелкую моторику рук. Развивать и 

совершенствовать коммуникативные навыки.  

2. Двигаться легко, ориентироваться в пространстве, заканчивать 

движение с музыкой. 

3. Слушать и подпевать песню к хороводу. 

4. Развивать слух, умение определять высоту звуков. 

5. Различать музыку, контрастную по характеру и выполнять 

соответствующие игровые действия. 

6. Формировать чувство ритма, координацию движений. 

7. Слушать инструментальную пьесу, чувствовать изменение 

динамики.  

Совместная деятельность: 

1. Пальчиковая гимнастика «Колокольчик». 

2. Массаж спины «Паровоз». 

3. Упражнение «Ходим-бегаем»    Е. Тиличеевой  

4. Пение:  «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

5. Дыхательное упражнение «Аромат цветов» 

6. Музыкально-дидактическая игра: «Куда полетит  бабочка?» 

7. Игра «Кот и мыши»   р. н. м. 

8. Слушание «Прогулка на автомобиле» Н. Мяскова   

 

ООД №6                         24.05                                         «КОГО РАЗБУДИЛ ПЕТУШОК» 

Программные задачи:  Совместная деятельность: 
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1. Совершенствовать умение различать тембровое  звучание 

музыкальных инструментов,  совершенствовать навыки 

выразительных движений (умение ритмично ходить, бегать под 

музыку со свободными руками, естественными движениями рук, 

не шаркая ногами),  

2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

использовать элементы подражательных движений в хороводе. 

3. Развивать активность, эмоциональность 

1. Упражнение «Погуляем» Т. Ломовой 

2. Пение: «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

3. Музыкально-дидактическая игра «Куда полетит бабочка» 

4. Игра на музыкальных инструментах «Веселый  колокольчик» 

5. Игра «Кот и мыши» р. н. п. 

6. Хоровод «Веселись, детвора» эст. н. м. 

 

ООД №7                        29.05                                               «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

Программные  задачи: 

1. Учить детей  выделять звуки, мягкие и твёрдые согласные.  

2. Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по длине, ширине. 

3. Воспитывать активность, инициативность; способствовать 

развитию психических процессов и положительных эмоций.  

4. Петь протяжно, правильно передавая мелодию. 

5. Продолжать учить детей правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов.  

Совместная деятельность: 

1. Творчество «Лисичка, белочка, медведь» 

2. Математическая игра «Как  переплыть речку?» 

3. Фонопедическое упражнение «Звукоподражания» 

4. Пение:  «Есть у солнышка друзья» Е.  Тиличеевой 

5. Игра на музыкальных инструментах: «Мы играем» 

6. Игра: «Кот и мыши»  р. Н.  

7. Музыкально-дидактическая игра  «Как скачет лошадка» 

 

ООД №8                        31.05                                               «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

Программные  задачи: 

1.Учить детей  выделять звуки, мягкие и твёрдые согласные.  

2.Воспитывать активность, инициативность; способствовать 

развитию психических процессов и положительных эмоций.  

3.Петь протяжно, правильно передавая мелодию. 

4.Продолжать учить детей правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов.  

5.Передавать игровой образ в соответствии с характером музыки, 

развивать выдержку, внимание. 

6.Закрепить понятие о темпе мелодии. 

Совместная деятельность: 

1. Творчество «Лисичка, белочка, медведь» 

2. Фонопедическое упражнение «Звукоподражания» 

3. Пение:  «Есть у солнышка друзья» Е.  Тиличеевой 

4. Игра на музыкальных инструментах: «Мы играем» 

5. Игра: «Кот и мыши»  р. Н.  

6. Музыкально-дидактическая игра  «Как скачет лошадка» 
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III.6 Календарно – тематическое планирование групп ОН для детей от 4 до 5 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Лексическая тема «Детский сад.» 

ООД  №1                                                                                   «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 

человека). Уточнить знание детьми названий сказок и книг. 

3. Развивать мышление, умение рассуждать, воображение. 

4. Учить детей подбирать определения к слову. Обогащать речь 

детей 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, 

чувствовать свое тело, выразительно исполнять знакомые песни, 

играть в знакомые игры. 

Совместная деятельность:  

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                                                                             «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, 

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. 

Совместная деятельность: 

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»  

7. Игра «У Медведя во бору» р.н. м. 

 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 
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ООД №3                                                                    «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 

умении 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, 

передающие характер пьес. Развивать воображение.  

7. Учить передавать ласковый  характер песни, вырабатывать 

напевное звучание.  

8. Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве 

Совместная деятельность: 

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                                                                «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ» 

Программные задачи: 

1. Расширять представления детей о малой Родине на основе 

знакомства с родным городом, в котором они живут. 

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

развивать 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 

дыхание в конце фраз. 

7. Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Совместная деятельность: 

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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Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы.» 

ООД №5                                                                              «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 

интересы детей; воспитывать любовь к родному городу.  

2. Учить детей различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

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. 

Совместная деятельность: 

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                                                                                 «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 

соответствии с ними. 

6. Развивать ритмический слух детей. 

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

бегать. 

Совместная деятельность: 

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

Карасевой. 

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 

 

Лексическая тема «Деревья осенью» 

ООД №7                                                                       «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Программные задачи: 

1. Способствовать установлению отношений творчества и 

сотрудничества между детьми и взрослыми, способствовать свободе 

Совместная деятельность: 

1. Видео презентация «Детский сад» 

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

детский сад?». 
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самовыражения. Развивать чувство привязанности и любви к 

детскому саду, друзьям. 

2. Продолжать развивать мелкую моторику рук детей. 

3. Закрепить умение различать характер музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на песню игрового, 

веселого 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. 

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

4. Слушание: «Марш» м. Дунаевского, «Колыбельная»,  «Плясовая» 

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                                                                             «НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

Программные задачи: 

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

доброжелательных отношениях родных людей, воспитывать любовь 

и уважение к своим родным. 

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

спокойно, без взмаха рук, прогулка. 

3.Эмоционально откликаться на музыку веселого,  задорного 

характера, различать  музыкальное вступление, изобразительного  

характера, подпевать.  

4.Учить различать и воспроизводить звуки по высоте. 

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

ритмический слух. 

6.Продолжать учить  детей ходить тихо, мягко, совершенствовать 

умение быстро бегать. 

Совместная деятельность: 

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 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах.» 

ООД №1                                                                                 «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Программные задачи: 

1. Систематизировать знания детей об осени. Самостоятельно 

находить признаки осени.  

2. Учить устанавливать связи между явлениями природы. 

Совместная деятельность: 

1.  Упражнение: «Побегаем» нем. народная мелодия  

2. Слушание: «Полянка» р. н. м. 

3. Пение «Дождик» укр. н. м.,  

4. «Осень» Кишко, «Зайка» Карасевой 
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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 

музыкальное вступление, начинать петь всем одновременно. 

7. Вырабатывать навыки правильного извлечения звука, 

продолжать учить детей правильно держать молоточек. 

8. Учить различать разнохарактерные части музыки и двигаться 

в соответствии с этим характером. 

5. Игра на музыкальных инструментах «Дождь» 

6. Игра «Жмурки» Флотова 

Лексическая тема «Фрукты» 

ООД №2                                                                 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» 

Программные задачи: 

1. Развивать творческое воображение, фантазию, внимание, 

наблюдательность. 

2. Продолжать развивать у детей желание заниматься ручным 

трудом.  

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 

изменением характера музыки в 2хчастном произведении. 

Совместная деятельность: 

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                                                                          «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 

ансамбле, добиваясь естественного звучания голоса.   

Совместная деятельность: 

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» 
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4. Учить создавать игровой образ, развивать фантазию детей в 

движении, согласовывать движения с эмоциональным 

характером музыки.  

5. Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню веселого характера, 

слушать, подпевать. 

 

6. Физкультминутка «Огородная» 

7. Игра «Кто что делает?» 

Лексическая тема «Осенняя одежда, обувь, головные уборы.» 

ООД №4                                                                        «ОСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1.Закреплять  представление об осени; об особенностях 

жизнедеятельности  птиц; закрепить представление о 

многообразии и значимости овощей и умение их различать. 

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

окружающих; 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 

сопереживать. 

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. 

Совместная деятельность: 

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

2. Творчество: «Осенние листочки» латв. н. м.  

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

«Огородная-хороводная» р. н. п. 

4. Хоровод «Мы на луг ходили»  

5. Сценка «Спор овощей» 

6. «Танец осенние листочки» А. Филлипенко 

 

ООД №5                                                                         «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПРОГУЛКА» 

Программные задачи: 

1. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

2. Петь легким звуком, подвижно знакомую песню. 

3. Развивать воображение, наблюдательность, в выполнении 

подражательных движений. 

Совместная деятельность: 

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

предметом. 

5. Развивать навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

6. Хоровод «Мы на луг ходили»  

7. Игра «Карусель» 

 

Лексическая тема «Мебель» 

ООД №6                                                                 «В ГОСТЯХ У ЗАЙЧИКА И БЕЛОЧКИ» 

Программные задачи: 

1. Продолжать формировать образные представления на основе  

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

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

активной деятельности. 

3. Познакомить с танцевальным жанром «Полька».  Чувствовать 

характер  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.  

6. Развивать ощущение ритма.  

7. Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

Совместная деятельность: 

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»  

 

ООД №7                                                                          «ВЕСЕЛАЯ ЛИСИЧКА» 

Программные задачи: 

1. Развивать художественное восприятие детей, расширять 

представление детей об окружающей природе. 

2. Продолжить знакомство с жанром живописи – пейзажем,  

развивать аккуратность в выполнении задания,  развивать, 

создавать игровые образы. 

3.  Развивать умение петь легким звуком, подвижно знакомую 

песню. 

 

Совместная деятельность: 

1. Фонопедическое  упражнение  «В осеннем лесу» 

2. Видео презентация «Осень»  

3. Песня «Осень» Кишко 

4. Танец «Осенние листочки» 

5. Творчество «Лисички» Ломовой 

 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды.» 

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

Программные задачи: 

1. Закрепить  и обобщить знания детей об осени 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение: «Скачут лошадки» Витлина  
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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 

выкладывать ритмические формулы.  

7. Развивать навыки пляски с предметом, запоминать и связно 

исполнять несложную последовательность движений 

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 

Лексическая тема «Домашние животные и их детёныши. Место обитания домашних животных» 

ООД №1                                                                    «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 

характера. Учить согласовывать движения с музыкой. Начинать 

и заканчивать движение с началом и окончанием звучания 

музыки. 

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

Одновременно начинать пение после вступления. Правильно 

передавать 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 

выложенный  ритм на любом  музыкальном инструменте.  

7. Различать и изменять движения в соответствии с  характером 

музыки. 

Совместная деятельность: 

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  

 

Лексическая тема «Дикие животные и их детёныши» 
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ООД №2                                                                     «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 полезнее – в них много витаминов, которые нужны для 

здоровья 

2.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, 

передавать игровой музыкальный образ. 

3.Повторять знакомый репертуар, вспоминать и выразительно 

исполнять знакомые песни, пляски, игры.  

4.Совершенствовать певческие навыки детей,  учить передавать 

в 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, ориентироваться в пространстве.  

6.Разучить движения хоровода, учить петь  и одновременно 

выполнять движения,  связанные с текстом песни. 

Совместная деятельность: 

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. 

 

ООД №3                                                                   «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ЗДОРОВЬЕМ» 

Программные задачи: 

1. Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать 

радостное 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 

характера, имитировать игру на барабане.   

4. Воспринимать музыку спокойного характера, различать чуть 

печальные интонации. 

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

песню слаженно, подвижно, легким звуком, с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью педагога.  

Совместная деятельность: 

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»  
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6. Учить детей по мелодии определять движения зайца. 

7. Продолжить знакомство детей с ритмическими карточками.  

Развивать ритмический слух. 

Лексическая тема «Перелётные и зимующие птицы. Особенности строения тела птиц.» 

ООД №4                                                                        «СОВЕТЫ АЙБОЛИТА» 

Программные задачи: 

1. Учить детей заботится о своем здоровье. Совершенствовать 

навыки пользования предметами личной гигиены. Объяснить 

детям, необходимость витаминов для человеческого организма. 

Побуждать 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. 

Совместная деятельность: 

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?» Зингера, 

«Чики-чикалочки» р. н. п.  

5. Музыкально-дидактическая игра: «Петушок больной, здоровый»  

6. Хоровод «Мы на луг ходили»  

ООД №5                                                               «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать устойчивый интерес к своему здоровью. 

2. Закрепить навык правильного дыхания. 

3. Развивать логическое мышление. Активизировать словарь 

детей. 

4. Менять  движения с изменением характера музыки.  

5. Сравнивать контрастные произведения, закрепить 

представления детей о характере каждой. 

6. Учить детей различать динамику 

7. Развивать чувство лада, продолжать формировать 

первоначальные навыки песенной импровизации. Выразительно 

исполнять знакомую песню, хоровод. 

Совместная деятельность: 

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, «Зайка» 

Карасевой   

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

 

Лексическая тема «День матери. Семья» 

ООД №6                                                                             «НАШИ ИГРУШКИ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать  интерес к игрушкам, желание беречь их. 

Совместная деятельность: 

1. Слушание: «Грустное настроение» Штейнвиль, «Полька» Глинки. 
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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. 

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 №7                                                                   «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 

Совместная деятельность: 

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. 

ООД №8                                                           «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. Продолжать знакомить с изобразительными элементами, 

передающими образ веселой игрушки. 

5. Учить петь протяжно, правильно произносить слова. 

Правильно передавать мелодию песни. 

Совместная деятельность: 

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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6. Знакомить детей с движением мелодии вверх, вниз.  

7. Точно передавать ритм стихотворения в игре на музыкальных 

инструментах, придумывать двигательные комбинации. 

ДЕКАБРЬ 

Лексическая тема «Зима. Зимние месяцы» 

ООД № 1                                                              «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 

веселого, танцевального характера 

3. Добиваться в пении чистоты звучания, узнавать знакомые 

произведения, вспоминать и активно участвовать в знакомой 

игре. 

Совместная деятельность: 

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                                                                            «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,  

различать запев и припев.  

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, 

динамических изменений в музыке. 

Совместная деятельность: 

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. 

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

ООД № 3                                                           «В ГОСТЯХ У ЗИМУШКИ ЗИМЫ» 

Программные задачи: Совместная деятельность: 

1. Упражнение «Пружинка» р. н. м.   
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1.Воспитывать у детей: любовь к природе родного края; 

доброжелательное отношение друг к другу; умение 

взаимодействовать в группе детей.  Вызывать у детей 

положительные эмоции.  

2.Прививать правильные навыки в исполнении  приседаний, 

укреплять мышцы ног. 

3. Познакомить с легкой, изящной пьесой изобразительного 

характера. 

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 

подражательные движения зайчиков и медведей. 

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                                                                        «УКРАСИМ ЕЛОЧКУ» 

Программные задачи: 

1. Развивать артикуляционную моторику,  мелкую моторику. 

Развивать зрительное, слуховое восприятие, творческое 

воображение. 

2. Создать положительный эмоциональный  фон, радости, 

ожидания праздника. 

3. Эмоционально воспринимать  песню  веселого,  подвижного 

характера, передающую праздничное новогоднее настроение. 

Узнать песню,  запоминать мелодию и слова ответов детей. 

Правильно передавать мелодию песни. 

4. Различать средства музыкальной  выразительности пьесы, 

различать 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 

движением,  «испугались» (присесть на корточки) на начало 2й 

части музыки. 

Совместная деятельность: 

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  

 

Лексическая тема «Посуда» 

ООД № 5                                                         «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy
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Программные задачи: 

1. Формировать у детей эстетические чувства, вызывать 

положительные эмоции.  

2. Узнавать и называть  музыку изобразительного характера, 

вспоминать, о чем рассказывает музыка, какая она по характеру, 

различать части произведения.  

3. Добиваться выразительности движений, дружного, 

совместного исполнения песен.  

4. Учить детей различать динамические  изменения в музыке и 

реагировать на них.  

5. Учить детей ориентироваться в пространстве, имитировать 

движения зайцев, медвежат, снежинок, гномиков.  

6. Учить различать звуки по высоте. 

 

Совместная деятельность: 

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                                                                  «ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОЧЕК» 

Программные задачи: 

1. Вызвать у детей положительные эмоции, используя 

художественное 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. 

Совместная деятельность: 

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 

 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

ООД № 7                                                                   «ПОМОЖЕМ СНЕГОВИЧКУ» 
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Программные задачи: 

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

занятию.  

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 

прислушиваться друг к другу, развивать чувство ансамбля.  

8. Развивать у детей умение действовать в соответствии с 

содержанием песни.  Дружно начинать пение, сопровождая  

движениями по тексту песни. Передавать в пении веселый, 

подвижный характер  праздничной песни. 

Совместная деятельность: 

1. Упражнение:  «Воробушки»  Серова   

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

3. Музыкально-дидактическая игра:  «Веселый, грустный колокольчик» 

4. Игра на музыкальных инструментах «Поиграем» 

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

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

 

ООД № 8                                                             «ПОМОЖЕМ СНЕГОВИЧКУ» 

Программные задачи: 

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

занятию.  

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 

прислушиваться друг к другу, развивать чувство ансамбля.  

Совместная деятельность: 

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

2. Упражнение:  «Воробушки»  Серова   

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

4. Музыкально-дидактическая игра:  «Веселый, грустный колокольчик» 

5. Игра на музыкальных инструментах «Поиграем» 

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

7. Пение: «Новогодний хоровод» Е. Морозовой, «Елочка» А. Филиппенко 
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8. Развивать у детей умение действовать в соответствии с 

содержанием песни.  Дружно начинать пение, сопровождая  

движениями по тексту песни.  

ООД № 9                                                                «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД» 

Программные задачи: 

1. Закрепить музыкально-литературный материал, разученный к 

новогоднему празднику. 

2. Развивать навыки общения и речь. Выразительно читать 

стихотворения, выученные к празднику. 

3. Учить детей выполнять движения с лентами: помахивать 

перед собой, над головой, вправо, влево, и т. д.  

4. Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер 

вальса.  Учить детей в пляске отображать характер веселой, 

задорной народной плясовой.   

5. Развивать ритмический слух,  различать музыку 2х частей 

произведения. Выполнять движения хороводов в соответствии с 

содержанием текста песен, выразительно передавать в игре 

образы медведей, зайцев.  

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

воспитывать выдержку. 

Совместная деятельность: 

1.Творчество: «Снежинки», «Гномики» 

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

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 

Лексическая тема «Животные жарких стран» 

ООД № 1                                                                      «ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА» 

Программные задачи: 

1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

тренировать детей в самостоятельном использовании 

валеологических упражнений. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки: 

переходить  с прыжков на бег. 

3. Повторить  знакомую песню, выразительно  ее исполнять. 

4. Заинтересованно слушать новую песню, понимать 

содержание 

5. Развивать динамический слух. 

Совместная деятельность:  

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  
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6. Продолжать учить детей играть совместно, развивать чувство 

ансамбля. 

7. Вызвать у детей радостный эмоциональный отклик,  развивать 

ориентировку в пространстве. 

 

ООД № 2                                                                «С ЗАЙЧИКОМ ПОДРУЖИМСЯ» 

Программные задачи: 

1. Способствовать развитию речи, развивать воображение, 

доставлять детям радость, удовлетворение. 

2. Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать 

характер песни. 

3. Учить детей прислушиваться к изменениям силы звучания 

музыки и двигаться в ее темпе. 

4. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню  

ласкового, 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 

совместно. 

Совместная деятельность:  

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». 

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

7. Игра «Дед Мороз и дети»  И. Кишко 

Лексическая тема «Человек. Части тела» 

ООД № 3                                                                           «В ГОСТЯХ У ЗАЙЧИКА» 

Программные задачи: 

1. Развивать творческую активность детей, умение передать в 

движение содержание и характер песни, ориентироваться в 

пространстве. 2. Развивать детское творчество во взаимосвязи 

музыки, конструирования, ручного труда, театрализованной 

деятельности.  

3. Привлечь внимание к средствам выразительности, с помощью 

которых создается образ. 

4. Добиваться в пении чистоты звучания.  

Совместная деятельность:  

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                                                             «ПРОГУЛКА В ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» 

Программные задачи: 

1. Учить сравнивать предметы по длине. Формировать 

представление о пространственном расположении предметов. 

Совместная деятельность:  

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

2. Пение «Заинька» М. Красева 
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2. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

3. Продолжать прививать детям любовь к музыке, формировать 

умение слушать внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкальные произведения, ритмично подыгрывать на 

колокольчиках.  

4.Добиваться в пении выразительности, чистоты звучания.  

5. Развивать фантазию детей в движении. Активно участвовать 

в знакомой пляске. 

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. 

 

Лексическая тема «Инструменты» 

ООД № 5                                                                           «ЗАГАДКИ ГНОМИКА» 

Программные задачи: 

1. Закреплять в самостоятельной речи слова, обозначающие 

сенсорные 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. 

4. Познакомить с песней  веселого, легкого, шуточного 

характера. Учить передавать ласковой интонацией доброе 

отношение к любимому образу. Вспоминать и выразительно 

исполнять знакомые песни. 

5. Различать разный характер запева и припева песни. 

6. Упражнять в легком беге по кругу парами. 

Совместная деятельность:  

1. Упражнение  «Бегите ко мне» Е. Тиличеевой  

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

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

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

5. Пение: «Кукла»  М. Старокадомского, «Заинька» М. Красева, песня по 

желанию детей 

6. Слушание «Песенка зайчиков» М. Красева 

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

 

ФЕВРАЛЬ 

Лексическая тема «Морские, речные и аквариумные обитатели» 

ООД № 1                                                                     «ЧТО НУЖНО ВОЕННОМУ?» 

Программные задачи: 

1. Уточнить представления детей о профессии военного, 

объяснить детям, что 23 февраля – праздник Российской Армии, 

день ее рождения, что воины охраняют нашу Родину, они 

сильные, смелые, ловкие. 

2. Слушать новую песню бодрого, веселого характера, 

рассказывать, о чем в ней поется. 

Совместная деятельность:  

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     
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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 

мелодию на одном звуке. 

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

движениями сильную долю такта. 

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

 

ООД № 2                                                               «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 

русских воинов. 

4. Познакомить с новым упражнением. Чувствовать изменения 

музыки (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 

выразительно. 

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 

начинать и заканчивать движения с началом  и окончанием 

музыки. 

Совместная деятельность:  

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. 

Лексическая тема «Транспорт. Дифференциация транспорта по видам» 

ООД № 3                                                                    «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских 

Совместная деятельность:  

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

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

характер песни.  

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

6. Закрепить понятие «низкий, высокий звук» 

7. Учить детей правильным приемам звукоизвлечения, точно 

передавать ритмический рисунок. 

8. Чувствовать изменения музыки  и передавать их в движении. 

Передавать движения пляски выразительно, эмоционально.  

3. Стихи к празднику в исполнении детей. 

4. Музыкально-дидактическая  игра: «Качели»   

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

Тиличеевой  

6. «Упражнение с погремушками»  А. Жилина 

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

 

ООД № 4                                                                 «ХОЧУ ВОЕННЫМ СТАТЬ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать  чувство  гордости за  свою  армию;  дать  

представление  о  родах  войск, о названиях различных видов 

военной техники; 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. 

Правильно передавать мелодию песни.  

7. Различать и передавать в движениях ярко контрастный 

характер 2х пьес, свободно плясать. 

Совместная деятельность:  

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. 

 

Лексическая тема «Комнатные растения. День защитника отечества» 

ООД № 5                                                                              «МАТРЕШКИ» 
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Программные задачи: 

1. Совершенствовать образность движений, развивать умение 

двигаться врассыпную, сохранять осанку.  

2. Продолжать учить начинать пение после вступления, петь с 

муз. сопровождением и без него, но при поддержке голоса 

взрослого, упражнять в чистом пропевании мелодии.  

3. Развивать тембровый слух.  

4. Осваивать навыки совместной игры.   

5. Различать ярко контрастный характер 2х музыкальных  

произведений, свободно плясать. 

Совместная деятельность:  

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?» 

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                                           «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 чувство гордости за свою семью, активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

2. Учить детей бегать по кружочкам, изменять движение в 

соответствии с изменением характера музыки. 

3. Воспринимать пьесу бодрого, праздничного  характера, 

чувствовать 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 

сочетания.  

6. Учить детей правильно передавать на металлофоне 

ритмический рисунок попевки. Развивать чувство ансамбля. 

Учить детей прислушиваться друг к другу. 

Совместная деятельность:  

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. 

 

Лексическая тема «Весна.  День рождения весны» 

ООД № 7                                                               «К БАБУШКЕ - ВАРВАРУШКЕ» 

Программные задачи: Совместная деятельность:  

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

2. Слушание:  «Марш» Шульгина, «Ой, лопнул обруч» укр. н. м. 
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1.Побуждать детей проявлять заботу и любовь к своей маме, 

бабушке.    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 

умеренном 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 

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.  

 

МАРТ 

Лексическая тема «Весна. Мамин праздник» 

ООД № 1                                                                     «В ГОСТИ К БАБУШКЕ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей  различать контрастные части музыки, исполнять 

прыжковые движения. 

2. Импровизировать подражательные движения по тексту,  

формировать певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно, в ансамбле.   

3. Развивать чувство ритма, мелкую моторику рук, учить 

выполнять движения в соответствии с заданным метроритмом,  

учить ориентироваться в пространстве.  

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

5. Развивать диалогическую речь, активизировать словарь. 

Совместная деятельность:  

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                                                                      «ПОДАРОК ЕГОРУШКЕ» 

Программные задачи: Совместная деятельность:  
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1. Воспитывать уважение, интерес к обычаям старины, к 

русскому фольклору.  

2. Обогатить словарный запас детей существительными: оберег, 

колыбелька, лапти, чугунок, сундук. 

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 

произведения,  менять движения в соответствии со строением 

музыки. 

1. Упражнение «Веселые мячики» М. Сатулиной  

2. Песенное творчество: «Колыбельная» 

3. Пение:  «Бабушкина песня» З. Роот 

4. Музыкально-дидактическая игра: «Заяц и мишка»  

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

6. Танец «Пляска парами» р. н. м.  

Лексическая тема «Перелётные птицы весной» 

ООД № 3                                                             «ГАРМОШЕЧКА - ГОВОРУШЕЧКА» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

2. Различать  тембры музыкальных  инструментов. 

3. Импровизировать танцевальные движения под плясовую 

музыку, в соответствии с приобретенными навыками. 

4. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

5. Самостоятельно действовать в игре. 

Совместная деятельность:  

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. 

Лексическая тема «Растения и животные весной» 

ООД № 4                                                                     «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. Развивать артикуляционный аппарат и мелкую 

моторику. 

Совместная деятельность:  

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. 
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4. Выполнять движения в соответствии с 2хчастной формой 

произведения. 

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 

разнохарактерных плясовых движений. 

ООД № 5                                                                 «КОЛОБОК ИЩЕТ ДРУЗЕЙ» 

Программные задачи: 

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

объединять их в группы. 

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 

мелодию и текст. Обратить внимание на изобразительный 

характер вступления,  пропевать скачкообразные элементы 

мелодической линии. 

6. Учить детей точно передавать ритмический рисунок на 

металлофоне. 

7. Продолжать учить детей реагировать движением на 

изменения в динамике. 

8. Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать 

образные движения. 

Совместная деятельность:  

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

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. Тиличеевой 

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

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

 

Лексическая тема «Наша страна» 

ООД № 6                                                                  «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. 

Совместная деятельность:  

1. Упражнение «Сапожки» Е. Филиппенко  

2. Пальчиковая гимнастика 

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

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

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

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

7.Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 

 

ООД № 7                                                                                  «ФОНАРИКИ» 

Программные задачи: 

1. Закреплять понятия круг, квадрат, треугольник  и умение 

складывать 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, 

высказываться 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. 

Совместная деятельность:  

1. Упражнение «Сапожки» Е. Филиппенко   

2. Творчество «Подарки» 

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

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

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

6. Художественный труд «Фонарики на ярмарку»  

7. Пальчиковая гимнастика «Фонарик – шарик» 

8. Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 

 

Лексическая тема «Наш город» 

ООД № 8                                                 «ВЕСНЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ЛЕСОВИЧКОМ» 

Программные задачи: 

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

различных средах обитания животных и птиц, о 

приспособленности их к сезонам, о бережном отношении к 

природе, экологической воспитанности.  

2. Продолжать учить детей выполнять движения поскоки. 

3. Воспринимать веселый, радостный характер песни, 

разучивание мелодии припева. Учить детей передавать в пении 

веселый, радостный характер песни. 

Совместная деятельность:  

1. Упражнение:  «Сапожки» Е. Филиппенко   

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

домашние животные»  

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

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

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

6. Игра «Курочки и петушок» р. н. м. 
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4. Познакомить детей с попевкой «Андрей-воробей», учить 

воспроизводить шуточный характер песни. Точно передавать 

ритмический рисунок.  

5. Учить детей самостоятельно  различать и воспроизводить 

звуки разной высоты 

6. Двигаться в соответствии с характером музыки, вовремя 

менять движения. 

АПРЕЛЬ 

ООД № 1                                                      «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОЗДУШНОМ ШАРИКЕ» 

Программные задачи: 

1. Учить детей сравнивать предметы по величине (длине, 

высоте), учить порядковому счету в пределах 5ти.  Формировать 

представление о пространственном расположении предметов.  

2. Расширять представления о жизни в природных условиях 

диких животных (медведь), как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях, и т. д.  

3. Учить  детей выразительно исполнять знакомую песню,  

узнавать новую песню  по вступлению, подпевать мелодию 

припева, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера, воспитывать доброжелательное 

отношение к живой природе.  

4. Учить детей  ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения без суеты,  совершенствовать навыки 

выразительного движения: формировать умение выполнять 

«пружинку», выставление ноги на пятку и т. д. 

 

 

Совместная деятельность:  

1. Упражнение «Легкий бег» шв. н. м. 

2. Слушание «Воробей» В. Герчик 

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

4. Танцевальное  творчество: Свободная пляска р. н. м.  

 

 

Лексическая тема «Наш дом. Космос» 

ООД № 2                                                                         «ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА» 

Программные задачи: 

1. Способствовать танцевальному творчеству: импровизация 

движений. 

Совместная деятельность:  

1. Упражнение:  «Сапожки» Е. Филиппенко   

2. Слушание:  «Воробушки» М. Красева   

3. Пение: «Воробей» В. Герчик,  «Весенняя песенка» Михайлова 
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2. Продолжать учить детей выполнять движения поскока. 

Начинать движение одновременно после вступления. 

3. Воспринимать изобразительный характер пьесы, передающий 

образ беззаботной, игривой птички. 

4. Узнавать песню, различать изобразительность вступления, 

упражнять в пропевании  малой секунды,  разучивание мелодии. 

Правильно передавать мелодию второй песни. 

5. Учить детей точно передавать ритмический рисунок во время 

пения 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.  

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                                                                    «ВЕСЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи: 

1. Формировать бережное, доброжелательное  и одновременно 

осторожное 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 

ритмический рисунок попевки. 

5. Продолжать учить детей различать  характер музыкальных  

частей, ритмично выполнять притопы, кружиться в парах 

Совместная деятельность:  

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 

Лексическая тема «Сад – огород – лес» 

ООД № 4                                                                            «НА  ЛУЖАЙКЕ» 

Программные задачи: 

1. Развивать способность детей передавать интонацией 

различные чувства. Развивать творческие способности. 

Воспитывать доброе отношение к природе, к своим сверстникам. 

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

3. Слушать и узнавать инструментальную пьесу 

изобразительного характера 

Совместная деятельность:  

1. Упражнение: «Сапожки» Е. Филиппенко 

2. Музыкально-дидактическая игра «На какой цветок  села бабочка?» 

3. Слушание: «Воробушки» М. Красева   

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

Герчик, «Весенняя песенка» Михайлова  

5. Музыкально-дидактическая  игра  «Кто топает?».  
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4. Познакомить с песенкой, формировать первоначальные 

навыки песенной импровизации. Четко, внятно произносить 

слова песни,   допевать музыкальные  фразы до конца. 

Передавать  нежный, светлый характер песни, петь слаженно, в 

подвижном темпе. 

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

звукосочетания 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.  

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

7. Танец «Приглашение» укр. н. м. 

 

ООД № 5                                                                               «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 

характер движениями.  

6. Самостоятельно исполнять весь танец 

Совместная деятельность:  

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. 

 

Лексическая тема «Человек» 

ООД № 6                                                                         «ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОБЛАЧКЕ» 

Программные задачи: 

1. Воспитывать любознательность, внимание, любовь и 

бережное отношение к природе. 

2. Развивать творческую активность детей,  передавать характер 

музыки в движениях. 

3. Развивать чувство лада,  продолжать формировать навыки 

песенной импровизации. Познакомить с новой песней,  

понимать содержание, характер музыки. Петь песню легким 

звуком, в умеренном темпе 

Совместная деятельность:  

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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4. Различать динамические оттенки, усиление и ослабление 

звука. 

5. Развивать чистоту интонации в пении, чувство ритма, 

динамики, мелкую моторику пальцев. Различать характер 

музыки. 

6. Двигаться выразительно, согласованно в соответствии с 

музыкой плясового характера. 

ООД № 7                                                                                «ЛЕСНЫЕ ГОСТИ» 

Программные задачи: 

1. Формировать интерес к устному народному творчеству. 

Развивать фантазию, навыки подражания, побуждать детей к 

импровизации. Поощрять творческую инициативу.  

2. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

3. Развивать гибкость, ловкость. 

4. Различать музыку 2х частей, продолжить освоение движения  

легкого поскока. 

5. Учить детей слышать изобразительность музыки.  

6. Воспринимать веселый, оживленный характер песни. 

7. Познакомить детей  с новой игрой, различать контрастный 

характер 2хчастей  музыкального произведения.  

Совместная деятельность:  

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.  

 

 

 

                                                                                             МАЙ 

Лексическая тема «День победы» 

ООД № 1                                                          «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.  

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. 

Совместная деятельность:  

1. Видео презентация «Мой дедушка – герой» 

2. Беседа «День Победы» 

3. Пение: «Мы – солдаты» Т. Слонова, «Строим дом» М. Красева,  

«Детский сад» Е. Филиппенко 

4. Игра «Оркестр» укр. н. м. 
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4. Развивать речь, мышление, поддерживать инициативу детей. 

5. Точно начинать, менять и заканчивать движения в 

соответствии с  музыкой. 

Лексическая тема «Школа» 

ООД № 2                                                              «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Программные задачи: 

1. Формировать доброе отношение друг к другу,  бережное 

отношение 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 

музыкальных инструментах в ансамбле. 

5. Развивать тембровый слух, учить песню к игре.  

Совместная деятельность:  

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. 

 

Лексическая тема «Насекомые» 

ООД № 3                                               «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, рассмотреть различные опасные ситуации в городских 

условиях,  познакомить с соответствующими мерами 

предосторожности,  воспитывать у детей желание приходить на 

помощь жителям города. 

2. Учить детей различать  2хчастную форму и менять движение 

с изменением 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. 

Совместная деятельность:  

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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7. Передавать характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке. 

ООД № 4                                              «ПУТЕШЕСТВИЕ БУРАТИНО В БОЛЬШОЙ ГОРОД» 

Программные задачи: 

1. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о 

средствах регулирования движения, дорожных знаках и 

различных видах транспорта.  

2. Развивать мышление, память, зрительное внимание, умение 

ориентироваться 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 поскоков. 

5. Узнать произведение,  эмоционально отзываться на музыку 

изобразительного характера – веселую, беззаботную, игривую. 

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

ударные 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. 

Совместная деятельность:  

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

2. Игра «Светофор»  

3. Слушание «Бабочка» Э. Григ 

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

Филиппенко 

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

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

7. Игра «Огуречик» р. н. п. 

 

Лексическая тема «Лето» 

ООД № 5                                        «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 

собственную безопасность.   

4. Вспоминать знакомое упражнение, самостоятельно  

выполнять движения. Развивать творческие способности детей,  

Совместная деятельность:  

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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учить передавать движениями содержание и характер 

произведения.  

5. Закреплять у детей умение воспринимать песню веселого 

характера. Правильно передавать мелодию песни, петь 

протяжно  

6. Активизировать воображение детей, помочь создать 

созвучный музыке образ. 

7. Учить детей передавать в движении содержание  характера и 

текста песенки.  

ООД № 6                                      «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 

собственную безопасность.   

4. Вспоминать знакомое упражнение, самостоятельно 

выполнять движения. Развивать творческие способности детей, 

учить передавать движениями содержание и характер 

произведения.  

5. Закреплять у детей умение воспринимать песню веселого 

характера. Правильно передавать мелодию песни, петь 

протяжно  

6. Активизировать воображение детей, помочь создать 

созвучный музыке образ. 

7. Учить детей передавать в движении содержание характера и 

текста песенки.   

Совместная деятельность:  

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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III.7  Культурно-досуговая деятельность 

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 

ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих 

эти воспоминания 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 эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения 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 №14 «Умка» 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 

дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, 

в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

III.8 Работа с родителями по музыкальному воспитанию 

          Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность 

взаимодействия 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 

способности 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 

авторитетно для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. 

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
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Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных способностей детей можно 

использовать 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. 

         Совместно с воспитателями организовывать специальные “музыкальные уголки”, информационные стенды, тематические выставки книг. 

В “родительском 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, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их 

ребенком, где они имеют 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 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

III.9 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 

возможностей 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. 

Музыка 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 

музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

 

 

 

http://50ds.ru/metodist/6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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