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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения ОО «Познавательное развитие» представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования –возрастных характеристик возможных достижений ребенка к
концу раннего и дошкольного образования, а также конкретными показателями
познавательного развития детей в определенный возрастной период в соответствии с
задачами данного направления развития личности.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);

 с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).

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

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

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

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка. У ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

2. Содержание, обеспечивающее освоение программы
Обязательная часть

Задачи: Основная — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета,
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.

Возраст Задачи
Младшая
группа (3-4
года)

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование.
 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то
одной, то другой рукой.
 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением
карандаша по бумаге.
 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям.
 Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
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нарисовали сами.
 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.
Лепка.
 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой.
 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска;
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми
движениями.
 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).
Аппликация.
 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности.
 Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное
воспитателем), и наклеивать их.
 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем
 Формировать навыки аккуратной работы.
 Вызывать у детей радость от полученного изображения.

Средняя
группа (4-5
лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое
восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства,
художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение
рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура
малых форм и др.) как основе развития творчества. Закреплять умение
сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться
низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Рисование.

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.
д.).

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине.

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами.

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы.
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 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо).
Лепка.

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы).

 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания
середины шара, цилиндра для получения полой формы.

 Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.

 Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация.

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться
ими.

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по
прямой сначала коротких, а затем длинных полос.

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм.

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре
части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

Старшая
группа  (5-6
лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов
и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать
красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Учить
передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга. Совершенствовать
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие
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способности. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать
работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату,
замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование.

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.

 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги.
 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета.

 Учить смешивать краски для по- лучения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью).
Сюжетное рисование.

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и
на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.).

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов).
Лепка.

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности.

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.

 Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
 Развивать творчество, инициативу.
 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.

 Закреплять навыки аккуратной лепки.
 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.

Аппликация.
 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски,
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
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изображения разных предметов или декоративные композиции.
 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему обрывания.

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество.

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист, работать по
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока
в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Подготови
тельная
группа (6-
7 лет)

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с
предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное
эстетическое восприятие, образные представления, формировать
эстетические суждения. Формировать эстетическое отношение к предметам
и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к
художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность;
учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать
аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Предметное рисование.

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги).

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их
плавность, ритмичность.

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.).

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и
от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок
(городец) и др.

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
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расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка;
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Сюжетное рисование.

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с
их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).

 Формировать умение строить композицию рисунка. Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового
решения.
Лепка.

 Развивать творчество детей; продолжать учить передавать форму основной
части и других частей, их пропорции, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями
пальцев и стекой.

 Развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов,
их соотношение по величине, выразительность деталей.

 Учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку.
Аппликация.

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги.

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях; использовать разную по фактуре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона.

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении.

 Формировать умение использовать образец.
Прикладное творчество: работа с природным материалом.

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
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выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).

 Развивать фантазию, воображение.
 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы

Формируемая часть
Основные цели и задачи

Приобщение к искусству.
- Способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок,

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных
образов, собственных творческих работ.

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному
обобщению представлений об искусстве.

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных,
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов,
рукоделия, проектной деятельности.

Музыкальная деятельность.
- Развивать интерес к музыкальной деятельности, детское музыкально-

художественное творчество.
- Формировать основы музыкальной культуры, представления о жанрах музыки.
- Развивать музыкальные способности.
- Обогащать представления об эмоциях и чувствах в процессе слушания

музыкальных произведений.

Возраст
Задачи воспитания и обучения

3-4 года Приобщение к искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать
возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, произведения народного и профессионального искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению
видов искусства через художественный образ.
Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие
окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы, поддерживать желание отображать полученные
впечатления в продуктивных видах деятельности.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с
тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые
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песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),
эмоционально на нее реагировать.
Слушание
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать
способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.)
Пение
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые
мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки
и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и
ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и
без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата,
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут
машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном,
а также их звучанием.
Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых
и старших детей. Учить детей, имитировать характерные действия
персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с
приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения
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простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов
(шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая
место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр,
актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале).

4-5 лет Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с
творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель).
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной
деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),
— это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т.  д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра,
выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного
искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Музыкальная деятельность
Формировать умение распознавать настроение музыки на примере уже
знакомых метроритмических рисунков.
Способствовать пониманию того, что музыка может выражать характер и
настроение человека (резвый, злой, плаксивый).
Формировать умение различать музыку, изображающую что-либо (какое-то
движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое
утро, восход солнца, морской прибой).
Формировать умение пользоваться звуковыми сенсорными предэталонами.
Слушание
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца)
Формировать умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать
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характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение
Формировать умение петь выразительно, протяжно, подвижно, согласованно
(в пределах ре - си первой октавы), чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии
с характером музыки. Учить самостоятельно, менять движения в соответствии
с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные
движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить
детей, двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок
и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения
(из круга врассыпную и обратно), подскоки
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок,
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке
небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Театрализованные игры
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре
путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность
воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления),
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя
музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей, разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа
известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать
детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета,
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средств перевоплощения; предоставлять возможность для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать
разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком
ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в
длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых)
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле

5-6 лет Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр.
Знакомить (без запоминания), с видами изобразительного искусства: графика,
декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство.
Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства:
натюрморт, пейзаж, портрет.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности
разных видов искусства, называть материалы для разных видов
художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи
(И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и
изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить
с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,
Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции
(высота, длина, украшения— декор и. д.). Подводить дошкольников
к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок,
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рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием
«народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве,
фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить различать жанры музыкальных
произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческого исполнения
песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер
музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен. Учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль,
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ворон) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей, исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в
разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты
была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще
никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса
игры.
Учить детей, создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность
выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.

6-7(8) лет Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности;
умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об
искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение
выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять
представления детей о творческих профессиях (художник, композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т.п.).
Формировать представление о значении органов чувств человека для
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художественной деятельности, формировать умение соотносить органы
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают,
стихи читают и слушают и т.д.).
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства
(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие,
расширять первичные представления об основных живописных жанрах
(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин
«Рожь», «Утро в сосновом лесу»; И.Левитан «Золотая осень», «Март»,
«Весна», Большая вода», А. Саврасов «Грачи прилетели», А. Пластов
«Полдень», «Летом», «Сенокос», В. Васнецов «Аленушка», «Богатыри»,
«Иванцаревич на Сером волке».
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин
идр.).
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом). Знакомить
с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой
живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Музыкальная деятельность
Помогать в овладении элементарными представлениями о творчестве
композиторов, музыкальных инструментах, элементарных музыкальных
формах.
Различать музыку разных жанров и стилей.
Формировать представление о характерных признаках балета, оперы,
симфонической и камерной музыки.
Формировать умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа, делать суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
Соотносить новые музыкальные впечатления с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных
впечатлений.
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Слушание
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
Способствовать дальнейшему развитию танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально - образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.
д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; художественное исполнение
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
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3. Тематическое планирование

Лексические темы

I II III IV V
Сентябрь Диагностика

Наш
детский сад

Диагностика
Игрушки Осень Деревья

Грибы -

Октябрь
Овощи Фрукты

Овощи,
фрукты,

ягоды

Бытовые
приборы,

инструменты
-

Ноябрь Продукты
питания Посуда Мебель Птицы -

Декабрь Домашние
животные

Дикие
животные

Дикие -
домашние
животные

Зима, зимние
забавы Новый год

Январь
Каникулы Транспорт Одежда

Обувь,
головные

уборы
-

Февраль Зимующие
птицы Профессии 23 февраля Зима Итог -

Март 8 марта Весна Перелётные
птицы Каникулы Насекомые

Апрель
Космос Семья

Дом, улица,
город,
страна

Правила
дорожного
движения

-

Май День победы Цветы луга,
сада Хлеб Диагностика

Рыбы
Диагностика

Лето
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Примерное тематическое планирование (основная часть)

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию
Младшая группа (3-4 года)

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

«Осень»

Аппликация
«Листопад»
(1-стр.24)

Вызвать интерес к созданию
коллективного панно из осенних
листьев.
Учить раскладывать красивые
листочки на голубом фоне и
приклеивать.
Познакомить с техникой
аппликации: наносить клей на одну
сторону формы и прикладывать к
фону.

Чтение
стихотворения
«Осенний букет» В.
Шипуновой
Д/и с листочками на
подбор пар (по
форме, цвету) и
составление
ритмических узоров

рисование
(1-стр.25)

Вызвать интерес к получению
изображения способом «принт»
(печать).
Учить наносить краску на листья,
прикладывать к фону окрашенной
стороной.
Развивать чувство цвета и формы

Чтение отрывка из
стихотворения А.К.
Толстого «Осень»
Д/и «Сложи узор»,
«Найди такой же
листик»

Сентябрь
IV неделя

«Овощи»
Рисование

«Помидорки на
грядке»

(2-стр.56)

Учить детей правильно держать
кисточку, рисовать круг,
закрашивать круговыми
движениями от края к центру.

Рассматривание
иллюстраций
овощей.
Д/и «Кто на
грядке?»

Лепка

«Огурец»
(3-стр.14)

Продолжать формировать умение
детей скатывать из пластилина шар
круговыми движениями между
ладоней; раскатывать толстый
столбик, придавая ему форму
овала.
Развивать точность движений.
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость.

Чтение потешки
«Огуречик,
огуречик не
ходи…»
Д/и «Чудесный
мешочек».

Октябрь
I неделя

«Фрукты»

Рисование
«Вкусные картинки»

(1-стр.49)

Познакомить детей с новым видом
рисования – раскрашивание
контурных картинок в книжках-
раскрасках.
Продолжать учить рисовать
кистью.

Пальчиковая игра
по русской
народной потешке:
«Ладушки,
ладушки…»
Д/и «Назови фрукт»

Аппликация
«Урожай яблок»

Аппликация с использованием
пластилина.

Пальчиковая игра
«Компот»
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(1-стр.48) Учить детей отрывать от большого
куска маленькие комочки
пластилина, катать их между
пальцами, затем аккуратно
приклеивать на готовую форму.
Знакомить с формой круг на
примере яблока.

Д/и «Фрукты»
Игры с муляжами
фруктов.

Октябрь
II неделя

«Домашние
животные»

Рисование «Котенок»
(2-стр.68)

Формировать умение детей
рисовать жесткой кистью методом
тычка.
Совершенствовать умение
правильно держать кисть во время
работы.
Продолжать поощрять
самостоятельность, творчество.

Пальчиковая игра
«Пять котят»
Д/и «Миска для
котенка»

Лепка
«Чашка для парного

молока, чтобы
покормить

детенышей»
(2-стр.69)

Воспитывать заботливое
отношение к животным. Учить
лепить из круглой формы чашку
путем вдавливания пластилина,
сглаживать поверхность.

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
домашних
животных.
Д/и «Чей хвост?»

Октябрь
III неделя

«Домашние птицы»

Рисование
«Травка и зернышки

для петушков»

Закреплять умение рисовать
прямые линии (трава).
Рисуем ватными палочками
зернышки среди травы.

Сюрпризный
момент «Отыщи
яйцо с птенцом».
Д/у «Яйца в
гнездах»
Д/и «Сложи целое
яйцо из частей»

Аппликация «Вышла
курочка – хохлатка, с

нею желтые
цыплятки»
(3-стр.42)

Воспитывать заботливое
отношение к птицам, развивать
замысел, учить способом
аппликации из частей (кругов)
делать цыплят. Закрепить знания о
правилах наклеивания.

Д/ и «Летает- не
летает».
Рассматривание
иллюстраций с
изображением
домашних птиц.

Октябрь
IV неделя

«Дикие животные»

Лепка
«Ёжик»

(1-стр.38)

Учить детей моделировать образ
ёжика: вставлять иголки в
туловище.
Формировать умение нанизывать
пластилиновые шарики на иголки
ежа.
Развивать чувство формы,
моторику.

Чтение рассказа Е.
Чарушина «Ежик»
Рассматривание
иллюстраций
Теневой театр
«Ежик»

Рисование
(1-стр.39)

Вовлекать в сотворчество с
педагогом и другими детьми:
рисовать – прямые вертикальные
линии, дополняя образ ежика.
Вызывать желание рисовать ягодки
или яблочки (ватными палочками
или пальчиком).

Чтение
стихотворения Г.
Лагздынь «Ёжик»
Пальчиковая игра
«Колючий ёжик»

Ноябрь
I неделя

«Наше тело»

Рисование

Познакомить детей с новым видом
рисования – раскрашивание
контурных картинок в книжках-

Рассматривание
плаката и
иллюстраций «Моё
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«Человечек» раскрасках.
Закреплять умение пользоваться
кистью.

тело»
Упражнение
«Покажи на кукле и
на себе».
Игра «Собери
человечка»

Аппликация
«Ручки, ножки,

огуречик- вот вышел
человечек!»

Аппликация с использованием
пластилина.
Учить детей отрывать от большого
куска маленькие комочки
пластилина, катать их между
пальцами, затем аккуратно
приклеивать на готовую форму.
Развивать чувство формы, мелкую
моторику.

Стихотворение
«Что такое наше
тело?»
Игра на внимание
«Ухо, нос, ноги».

Ноябрь
II неделя

«Части тела и лицо»

Рисование
«Веселое личико»

Учить детей рисовать круг и
предметы округлой формы.
Развивать мелкую моторику рук.

Артикуляционная
гимнастика
«Улыбочка».
Д/и «Что у тебя, а
что у куклы?»
Рассматривание
картинок с
изображением лиц.

Лепка «Маленькая
Маша»

(По мотивам
потешки)
(2-стр.)

Учить детей лепить маленькую
куколку: шубка – толстый столбик,
головка – шар, руки – палочки.
Закреплять умение раскатывать
глину прямыми движениями
(столбик – шубка, палочки –
рукава) и кругообразными
движениями (головка). Учить
составлять изображение из частей.

Рассматривание
картинки тела
человека.
Д/и «Моё
настроение»

Ноябрь
III неделя

«Игрушки»

Рисование
(1-стр.16)

Вызвать интерес к рассматриванию
картинок в детских книжках;
Показать взаимосвязь между
картинками и настоящими
игрушками;
Развивать эстетическое восприятие.

Чтение
художественной
литературы Агния
Барто «Игрушки»
Д/и «Найди
игрушку»,
«Подбери пары»

Аппликация
(1-стр.23)

Знакомство с силуэтными
картинками как видом
изображения игрушек.
Учить узнавать, называть их,
обводить пальчиком, обыгрывать.

Чтение
стихотворения
«Игрушки» З.
Александровой
Представление
теневого театра.
Чтение потешки
«Тень-тень..»

Ноябрь
IV неделя

«Семья»

Рисование
«Моя семья»

(2-стр 85)

Знакомство со своей рукой, как
предметом изобразительной
деятельности. Воспитывать любовь
к членам семьи, вызывать желание
нарисовать их портреты. Закрепить

Рассматривание
иллюстраций семьи.
Д/и «Одень семью
на прогулку»
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приемы рисования фломастерами и
гуашевыми красками. Включить
детей в творческий процесс.

Лепка
«Платочек для

бабушки Арины»

Закреплять умение у
детей различать цветовую
гамму, форму и величину.
Способствовать формированию
навыков у детей украшать предмет
фигурками из пластилина.
Развивать творческие способности,
образное мышление, слуховое
внимание;

Чтение
стихотворения
«Моя бабушка».
Д/и «Найди
платочек»

Декабрь
I неделя

«Зима»

Рисование
«Снежок порхает,

кружится»
(1-стр.40)

Учить создавать образ снегопада.
Закреплять умение рисовать
пятнышки ватными палочками или
пальчиками.
Показать разные оттенки синего.
Развивать чувство цвета и ритма.

Пальчиковая игра
«Снег идет»
Чтение
стихотворения З.
Александровой
«Снег идет»

Аппликация
(1-стр.47)

Вызывать интерес к созданию
образа снегопада в сотворчестве с
педагогом и детьми: приклеивать
комочки бумажных салфеток на
силуэт тучи.
Познакомить с новым способом
приклеивания (не на деталь, а на
фон)
Развивать мелкую моторику,
чувство цвета и ритма.

Игры с комками
ваты и мягкой
бумагой белого
цвета (отрывание,
сминание,
раскатывание,
поддувание).
Д/игра на выбор
предметов белого
цвета из
предложенных пар.
Чтение
стихотворения Я.
Акима «Первый
снег»

Декабрь
II неделя

«Зимующие птицы»

Рисование
«Скворечник»

(2-стр.78)

Учить детей рисовать предмет,
состоящий из прямоугольной
формы, круга, прямой крыши;
правильно передавать
относительную величину частей
предмета. Закреплять приемы
закрашивания.

Наблюдение за
птицами на участке
детского сада,
рассматривание
иллюстраций по
теме, беседа о
птицах.
Чтение
стихотворение А.
Яшина "Покормите
птиц зимой".

Лепка
«Большие и

маленькие птицы на
кормушке»
(2-стр.67)

Продолжать формировать у детей
желание передавать в лепке образы
птиц, правильно передавая форму
тела, головы, хвоста.
Закреплять приемы лепки.
Воспитывать творчество,
инициативу, самостоятельность.

Пальчиковая
гимнастика
«Налетели
снегири!»
Д/и «Зимующие
птицы»

Декабрь «Ёлочка» Вызвать интерес к изображению Составление образа



24

III неделя Моделирование-
эксперимен-
тирование
(1-стр.42)

елки в сотворчестве с педагогом и
детьми.
Учить выкладывать елку из
брусков пластилина по аналогии с
конструированием.
Развивать восприятие чувство
формы.

елки из
карандашей,
полосок бумаги,
деталей
конструктора.
Чтение
стихотворения
Высотской
«Ёлочка»

Рисование
(1-стр.44)

Вызывать интерес к рисованию
праздничной ёлки в сотворчестве с
педагогом и детьми.
Разнообразить технику рисования
кистью: учить вести кисть по ворсу
и проводить прямые линии –
«ветки».

Чтение
стихотворения М.
Ивенсена «Наша
елочка».
Составление образа
елки из
карандашей,
полосок бумаги,
деталей
конструктора.

Декабрь
IV неделя

«Новый год»

Рисование
«Ёлочные шары»

(2-стр.44)

Продолжать учить рисовать
пальцами, используя разные цвета.
Закреплять знание основных
цветов; развивать умение видеть
образ изображаемого.

Рассматривание
иллюстраций «Мой
веселый Новый
год»
Д/и «Наряди
ёлочку»

Лепка
«Вот какая ёлочка»

(1-стр.43)

Продолжать учить раскатывать
жгутики и прикреплять к стволу-
столбику.
Закреплять умение раскатывать
комок пластилина прямыми
движениями ладоней.
Учить пользоваться стекой –
делить столбик на кусочки.

Чтение
стихотворения Е.
Ильиной «Наша
елка».
Д/и «Найди
зеленый»

Январь
II неделя

«Зимние забавы»

Рисование «Снежные
комочки, большие и

маленькие» («Ватные
комочки»)
(2-стр.48)

Закреплять умение детей рисовать
предметы круглой формы. Учить
правильным приемам
закрашивания красками (не выходя
за контур, проводить линии кистью
сверху вниз или слева направо).
Учить повторять изображение,
заполняя свободное пространство
листа.

Рассматривание
иллюстраций
«Зимние забавы»
Д\и «Собери
снежинки»

Аппликация
«Мы слепили на

прогулке
снеговиков»

(2-стр.62)

Вызывать у детей желание
создавать образы забавных
снеговиков.
Упражнять в вырезании предметов
круглой формы. Продолжать учить
составлять в аппликации строение
предмета, состоящего из
нескольких частей;

Чтение
стихотворения
«Ком, комочек и
комок»
Д/и «лепим
снеговика»

Январь «Мебель» Познакомить с цветочным узором Пальчиковая игра
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III неделя
Рисование

«Куклы квартиру
вчера получили, жаль
только мебель ещё не

купили»

городецких изделий (розан,
ромашка)
Закреплять умение работать
кистью и восковыми мелками.
Воспитывать аккуратность и
самостоятельность в работе.

«Мебель в доме»
Д/и «Чего не стало»

Лепка
«Мебель для

медведя»

Обеспечить условия для умения
лепить, используя приём
раскатывания. Формировать
интерес к работе с пластилином,
развивать мелкую моторику.

Рассматривание
изображений
предметов мебели
Д/и «Собери из
частей»

Январь
IV неделя

«Одежда»

Рисование
«Клетчатое платье

для куклы»
(2-стр.87)

Учить детей рисовать клетчатый
узор, состоящий из вертикальных и
горизонтальных линий. Следить за
правильным положением руки и
кисти, добиваясь слитного,
непрерывного движения.
Развивать эстетическое восприятие.

Чтение
стихотворения К.
Бреля: «Пуговка»
Д/и «Одень куклу»
Д/и «Заплатки»

Аппликация
«Брюки для
мальчика»

Учить детей создавать
аппликативные образы одежды:
брюки - способом обрывной и
накладной аппликации.
Вызвать интерес к составлению
элементов одежды для мальчиков.
Развивать чувство формы и
композиции.

Рассматривание
иллюстраций по
теме
Д/и «Потеряшка»

Февраль
I неделя

«Обувь»

Рисование
«Раскрась сапожки»

Закреплять знания детей о
предметах обуви.
Развивать мелкую моторику рук,
мышления, внимание, закреплять
навыки работы фломастерами.
Воспитывать положительное
отношение к изобразительной
деятельности, к результатам своего
труда.

Рассматривание
картинок обуви по
сезону.
Д/и «Разноцветный
паровоз много
обуви привез»

Лепка
«Сапожки для
сороконожки»

Продолжать учить детей лепить из
пластилина.
Учить детей украшать лепку
дополнительным материалом
(бусинками, бусами, пуговицами).
Совершенствовать приемы лепки:
раскатывание, придавливание,
загибание, соединение.

Дидактическая игра
«Подбери пару»
Игра с пуговицами
«Укрась сапожок»

Февраль
II неделя

«Посуда»

Рисование
«Тарелочки»

(3-стр.42)

Познакомить детей с техникой
печатания печатками из картофеля.
Формировать умение рисовать
кисточкой круги, ориентируясь на
образец; упражнять в
комбинировании разных техник
рисования. Развивать интерес к
данному виду рисования.
Воспитывать отзывчивость и

Пальчиковая игра
«Мы посуду
перемыли…»
Игры с крупным
строительным
материалом
(постройка шкафа
для посуды)
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доброту.
Аппликация

«Чайная пара»
Продолжать отрабатывать умение
вырезать предметы округлой и
овальной формы.
Развивать координацию движений
обеих рук.

Чтение
стихотворения И.
Шорыгиной «Для
чего нужна
посуда?»
Д/и «Собери
посуду»

Февраль
III неделя

«Праздник пап»

Рисование
«Открытка для папы»

Учить делать поздравительные
открытки, создавая
соответствующие празднику
изображение (рисование по
трафарету)
Вызывать радость от созданного
изображения.

Д/и «Кому что
нужно?»
Пальчиковая игра
«Раз, два, три…»

Лепка
«Кораблик»

Учить детей создавать образ
кораблика
Вызывать желание дополнять
созданное изображение
соответствующими деталями,
предметами.

Музыкально-
дидактическая игра
«Походный марш»
Чтение стихов о
российской армии.

Февраль
IV неделя

«Вода. Рыбки»
Рисование

«Осьминог»
(3-стр.50)

Познакомить детей с техникой
печатания ладошкой. Формировать
умение опускать в гуашь всю
ладошку и делать отпечатки,
дополнять изображение деталями с
помощью пальчиков и кисточки.
Развивать восприятие, внимание.

Рассматривание
иллюстраций
рыбок.

Аппликация
«За синими морями,
за высокими горами»

(3-стр.32)

Создание образов сказочных
атрибутов – синего моря и высоких
гор.
Освоение техники обрывной
аппликации: разрывание бумаги на
кусочки и полоски, сминание,
наклеивание в соответствии с
замыслом.

Д/и «Круги на
воде».
Пальчиковая игра
«Морские
обитатели»

Март
I неделя

«Мамин праздник»
Рисование с
элементами

аппликации. «Цветок
для мамочки»

(1-стр.63)

Подготовка картинок в подарок
маме на праздник. Освоение
техники раскрашивания образа
двумя цветами (на выбор),
выделение серединки и лепестков.

Д/и «У кого какая
мама».
Рассматривание
фотографий мам.

Лепка
«Цветы в подарок
маме, бабушке»

(2-стр 55)

Учить детей составлять
изображение из деталей.
Воспитывать стремление сделать
красивую вещь (подарок).
Развивать эстетическое восприятие,
формировать образные
представления.

Д/и «Разложи
картинки»
Беседа с детьми
«Чем любит мама
заниматься дома»

Март
II неделя

«Весна»

Рисование

Рисование сосулек красками.
Освоение способа рисования
вертикальных линий разной длины

Пальчиковая игра
«Вместе по лемму
идем»
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предметное
«Вот какие у нас

сосульки!»
(2-стр.65)

кисточкой.
Развитие чувства формы, цвета,
ритма.

Рассматривание
иллюстраций по
теме.

Аппликация
«Первоцветы»

Формировать умение создавать
коллективную композицию.
Упражнять в технике наклеивания.

Пальчиковая игра
«Цветы»
Д/и «Сложи из
частей»

Март
III неделя

«Русская народная
сказка о животных»

Рисование «Украсим
рукавичку-домик»
(Интегрированное

занятие по мотивам
театрализованного

действия)
(2-стр.56)

Учить детей рисовать по мотивам
сказки «Рукавичка», создавать
сказочный образ. Развивать
воображение, творчество.
Формировать умение украшать
предмет.
Закреплять умение использовать в
процессе рисования краски разных
цветов; чисто промывать кисть и
осушать ее о салфеточку, прежде
чем взять другую краску.

Чтение русской
народной сказки
«Рукавичка»
Рассматривание
иллюстраций
сказки.
Пальчиковая игра
«Есть в лесу из
бревен дом»

Лепка «Колобок»
(2-стр.55)

Вызывать у детей желание
создавать в лепке образы
сказочных персонажей. Закреплять
умение лепить предметы округлой
формы, раскатывая пластилин
между ладонями круговыми
движениями.
Закреплять умение аккуратно
работать с пластилином.
Учить палочкой рисовать на
вылепленном изображении
некоторые детали (глаза, рот).

Чтение русской
народной сказки
«Колобок».
Рассматривание
иллюстраций
сказки.
Настольный театр
«Колобок»

Март
IV неделя

«Птицы прилетели»

Рисование
«Пришла весна,

птицы прилетели»

раскрашивание контурных
картинок в книжках-раскрасках.
Продолжать учить рисовать
кистью.

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
перелетных птиц.
Д/и «Сложи целое
яйцо из частей»

Аппликация
«Домик для птиц»

Закреплять умение вырезать части
предмета разной формы и
составлять из них изображение.
Развивать воображение,
активность.

Сюрпризный
момент «Отыщи
яйцо с птенцом».
Д/ и «Летает- не
летает».
Д/у «Яйца в
гнездах»

Апрель
I неделя

«Домашние
животные и их

детеныши»

Рисование
«Милый котенок»

Учить правильным приемам
закрашивания красками (не выходя
за контур, проводить линии кистью
сверху вниз или слева направо).
Учить повторять изображение,
заполняя свободное пространство
листа.

Рассматривание
иллюстраций
«Домашние
животные и их
детеныши».
Д/и «Чей малыш?»

Лепка Формировать образное восприятие Пальчиковая игра
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«Подарок любимому
щенку (котенку)»

(2-стр.57)

и образные представления,
развивать воображение.
Учить детей использовать ранее
приобретенные умения и навыки в
лепке.

«У кошечки есть
пять котят»
Д/и «Помоги
малышу найти
маму»

Апрель
II неделя

«Домашние птицы
и их птенцы»

Рисование (отпечатки
ладошек)

«Вот какие у нас
петушки»
(1-стр.80)

Создание у детей яркого
эмоционального отклика на
необычный способ создания
изображений.
Знакомство с возможностью
получения образов с помощью
отпечатков ладошек. Понимание
связи между формой ладошки и
очертаниями изображаемого
объекта (петушок).

Игра «играем с
птицами».
Пальчиковая
гимнастика
«Домашние
птицы».
Чтение Е. Чарушин
«Курочка»

Аппликация
«Цыплята гуляют»

(Коллективная
композиция)

(2-стр82)

Продолжать формировать умение
вырезать круги разной величины.
Учить изображать детали (клюв,
лапки, глазки). Включать детей в
создание коллективной
композиции. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на общий результат.

Дидактическая игра
«Кто как
разговаривает»
Чтение В. Сутеев
«Добрая утка».
Д/и «Собери
семью»

Апрель
III неделя

«Дикие животные и
их детеныши»

Рисование
«Семья зайчика»

Учить выразительно передавать в
рисунке образы животных.
Закреплять умение использовать
карандаш для рисования.

Игра «Накорми
животных».
Д/и «Найди свою
маму»
Чтение
художественной
литературы В. Даля
«Лиса и заяц»

Лепка
«Зайчик (кролик)»

(2-стр80)

Развивать интерес детей к лепке
знакомых предметов, состоящих из
нескольких частей. Учить делить
комок глины на нужное количество
частей; при лепке туловища и
головы пользоваться приемом
раскатывания глины
кругообразными движениями
между ладонями, при лепке ушей –
приемами раскатывания палочек и
сплющивания. Закреплять умение
прочно соединять части предмета,
прижимая их друг к другу.

Игра «Изобрази
животное»
Д\и «Чьи
детки», «Чей хвост»

Апрель
IV неделя

«Транспорт.
Правила дорожного

движения»

Рисование
«Разноцветные

колеса»
(2-стр.43)

Учить рисовать предметы круглой
формы слитным неотрывным
движением кисти. Закреплять
умение промывать кисть,
промакивать ворс промытой кисти
о тряпочку (салфетку).
Развивать восприятие цвета.
Закреплять знание цветов. Учить

Чтение Н. Носов
«Автомобиль».
Рассматривание
иллюстраций
транспорт.
Д/и «Светофор»
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детей рассматривать готовые
работы; выделять ровные красивые
колечки.

Аппликация
«Автобус для зверят»

Закреплять умение изображать
предметы из готовых форм,
передавать их строение. Правильно
держать ножницы и ровно
разрезать узкую полоску бумаги
(окна). Упражнять в технике
наклеивания.

Игра-драматизация
по сказке В.Сутеева
«Разные колеса».
Наблюдение за
проезжающим
транспортом.

Май
I неделя

«Дом. Город»

Рисование
«Красивый коврик»

(2-стр.78)

Упражнять детей в рисовании
линий разного характера (прямых,
наклонных, волнистых и др.).
Учить пересекать линии; украшать
квадратный лист бумаги
разноцветными линиями,
проведенными в разных
направлениях. Вызывать
положительный эмоциональный
отклик на общий результат.

Беседа о нашем
городе,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий.
Игра в настольный
деревянный
конструктор
«Город».

Лепка
«Окошко для

петушка»
(3-стр.25)

Продолжать формировать умение
детей раскатывать из пластилина
прямыми движениями рук
приблизительно одинаковые
столбики и соединять их концы.
Формировать умение четко и
громко произносить слова песни;
понимать содержание
стихотворения.
Воспитывать отзывчивость и
доброту.

Д/и «Дом для
петушка»
Шнуровка «Дом»

Май
II неделя

«Насекомые»

Рисование
«Сороконожка»

(1-стр.37)

Вовлекать в сотворчество с
педагогом и другими детьми:
рисовать ножки- прямые
вертикальные линии.
Учить наблюдать за творческой
работой педагога и действовать по
подражанию.
Развивать чувство цвета и ритма.

Чтение потешки
«Ножки, ножки
бегите по
дорожке…»
Пальчиковая игра
«Сороконожки
бегут по дорожке»

Аппликация
«Гусеничка»

(3-стр.26)

Продолжать формировать умение
вырезать круги.
Умение правильно и аккуратно
наклеивать детали.

Д/и «Насекомые»
Рассматривание
иллюстраций
насекомых.

Май
III неделя

Диагностика

Май
IV неделя

Диагностика
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3. Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми. Конспекты занятий»

Средняя группа (4-5 лет)
Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

«Осень»
Аппликация из

осенних листьев
(предметная)

«Осенние картинки»
(1-стр.56)

Создание предметных композиций
из осенних листьев. Учить
составлять узнаваемое
изображение из нескольких
листьев, преобразовывая форму
листа, разрезая на части.

Чтение стихотворения
Е. Трутневой
«Листопад».
Во время прогулок
собирать и
рассматривать листья
от разных деревьев,
обращать внимание
детей на их яркую
разнообразную
расцветку.
Выделять форму
листьев, сравнивать
их, спрашивать, на что
они похожи, какую
картинку из них можно
сложить.

Рисование
Отпечатки листьев.
«Осенние листья»

(3-стр.17)

Учить делать отпечатки листьями.
Учить смешивать красную и
желтую краску для получения
оранжевого цвета.

Рассматривание
репродукций «Золотая
осень» Левитана.
Д/и «Найди такой же
листок»

Сентябрь
IV неделя

«Овощи»
Рисование

“Помидор и огурец”
(Швайко “Занятия
изобразительной
деятельности в

детском саду. с. 11)

Учить изображать предметы
овальной и круглой формы, умение
изменять направление движения по
одной дуге к другой.

Рассматривание
плакатов «Овощи»,
«Ферма».
Д/и «Волшебный
мешочек»

Лепка сюжетная
«Во саду ли, в

огороде» (грядка с
капустой и
морковкой)
(1-стр.48)

Учить передавать различия в
форме овощей и характерные
особенности огурца и моркови.
Основную форму лепить всей
кистью, детали прорабатывать
пальцами

Чтение отрывка из
белорусской народной
сказки «Пых»
Д/и «Репка и свеколка»

Октябрь
I неделя

«Фрукты»
Рисование

нетрадиционным
способом “На яблоне

поспели яблоки”
(2-стр.29)

Продолжать учить рисовать дерево,
яблоки.
Учить передавать образ
фруктового дерева, округлых форм.
Оттиск печаткой из яблока.
Познакомить с техникой печатания
яблоком, поролоновым тампоном.
Показать приём получения

Д/и «Фрукты –
овощи», «Угадай на
вкус».
Чтение текста Л.
Толстого «Старик
сажал яблони».
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отпечатка.
Развивать чувство композиции.
Воспитать у ребенка
художественный вкус.

Аппликация
«Вот какой у нас

арбуз»
(1-стр.40)

Учить детей вырезать фигуру по
контуру.
Учить детей правильно держать
ножницы.
Упражнять в составлении
задуманного предмета из
нескольких деталей.
Закреплять навык аккуратного и
ровного наклеивания.

Чтение стихотворения
В. Шипуновой «Арбуз.
Обследование и
описание разных
фруктов.
Д/и «Чудесный
мешочек».

Октябрь
II неделя

«Домашние
животные»

Декоративное
рисование на

объемной форме
«Нарядные лошадки»

(2-стр.62)

Декоративное оформление
вылепленных лошадок по мотивам
дымковской игрушки (кругами,
пятнами, точками, прямыми
линиями и штрихами)

Пальчиковая игра
«Лошадка
Д/и «Домашние
животные»

Лепка из глины по
мотивам народных

игрушек
«Лошадки» (веселая

карусель)
(2-стр.60)

Лепка лошадки из цилиндра
(приемом надрезания с двух
сторон) по мотивам дымковской
игрушки

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
домашних животных.
Д/и «Чей домик»

Октябрь
III неделя

«Домашние птицы»
Рисование

«Яички простые и
золотые»
(2-стр.56)

Закреплять знания овальной
формы, понятия
«тупой», «острый». Продолжать
учить приму рисования овальной
формы.
Упражнять в умении аккуратно
закрашивать рисунки. Подводить к
образному выражению содержания.
Развивать воображение.

Чтение стихотворения
Г. Ладзынь «На
ферме».
Д/и «Найди малышу
маму»

Аппликация с
элементами

конструирования из
природного
материала

«Петя-петушок,
золотой гребешок»

(1-стр.32)

Учить создавать выразительный
образ петушка из природного
материала. Показать варианты
сочетания художественных
материалов. Развивать способности
к формообразованию композиции.
Вызывать интерес к
экспериментированию в
художественном творчестве.

Игры с природным
материалом.
Рассматривание
иллюстрации из книги
Лыковой «Старичок-
лесовичок».
Чтение стихотворения
Г. Ладзынь «Песня
петуха»

Октябрь
IV неделя

«Дикие животные»
Лепка

«Вот ёжик-ни
головы, ни ножек»

(1-стр.52)

Учить лепить ёжика передавая
характерные особенности
внешнего вида,
экспериментировать с пластилином
для изображения колючей
«шубки».
Развивать чувство формы,
способности к композиции.

Рассматривание
изображений ежей в
детских
иллюстрированных
изданиях.
Чтение рассказа Е.
Чарушина «Ёжик».
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Рисование с
элементами

аппликации. «Зайка
серенький стал

беленьким»

(1-стр.58)

Учить видоизменять
выразительный образ зайчика –
летнюю шубку менять на зимнюю:
приклеивать бумажный силуэт
серого цвета и раскрашивать белой
гуашевой краской.
Создать условия для
экспериментирования при
сочетании изобразительных техник
и самостоятельных творческих
поисков. Развивать воображение и
мышление.
Воспитывать интерес к познанию
природы и отражению полученных
представлений в изодеятельности.

Беседа о сезонных
изменениях в природе,
способах
приспособляемости
животных (изменение
окраски наружных
покровов тела).
Сравнение
изображений зайцев –
в летней и зимней
«шубках». Чтение
литературных
произведений о зайцах.

Ноябрь
I неделя

«Наше тело»
«Автопортрет»

Учить детей рисовать автопортрет.
Развивать умение подмечать
сходство с собой, проявленное в
мимике лице. В выражении и цвете
глаз, в манере одеваться,
воспитывать аккуратность в
работе.

Рассматривание
иллюстраций
«Мальчики и девочки»
Д/и «Собери
человечка»

Аппликация
«Смешные
человечки»
(2-стр.63)

дать представление о
функциональном назначении
частей головы (глаза - помогают
видеть окружающую среду; уши –
слышат; нос – дышит, чувствует
запахи; зубы- откусывают,
помогают пережевывать пищу;
язык – помогает говорить, передает
пищу дальше).
Помогать детям выражать свою
точку зрения при обсуждении.
Развивать интерес к аппликации, во
время приклеивания частей лица и
головы.
Закреплять навыки аккуратного
наклеивания.

Рассматривание
тематических
альбомов «Мое тело»,
«Мое лицо».
Пальчиковая игра
«Мое тело»

Ноябрь
II неделя

«Части тела и лицо»
Рисование

«Девочка пляшет»
(2-стр.64)

Учить детей рисовать фигуру
человека, передавая простейшие
соотношения по величине: голова
маленькая, туловище большое;
девочка одета в платье.
Учить изображать простые
движения (например, поднятая
рука, руки на поясе), закреплять
приемы закрашивания красками
(ровными слитными линиями в
одном направлении),
фломастерами, цветными мелками.
Побуждать к образной оценке
изображений.

Чтение стихотворения
А. Барто «Есть такие
мальчики».
Рассматривание
иллюстраций,
игрушек.
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Лепка
«Девочка-Машенька»

Формировать у ребят
познавательный интерес, умение
наблюдать и использовать свои
наблюдения в практической
деятельности.
Закреплять у ребят умение
использовать в работе изображения
туловища человека в виде конуса
(морковка), руки (жгутики), голова
(шар).
Закреплять у детей навыки лепки :
отщипывание, скатывание,
расплющивание.

Физминутка «Маша
растеряша».
Рассматривание куклы
Маши.

Ноябрь
III неделя

«Игрушки»
Рисование

«Нарисуй какую
хочешь игрушку»

(2-стр.60)

Развивать умение детей
задумывать содержание рисунка,
создавать изображение, передавая
форму частей.
Закреплять навыки рисования
цветными карандашами.  Учить
рассматривать  рисунки, выбирать
понравившиеся, объяснять, что
нравится.
Воспитывать самостоятельность.
Развивать  творческие способности,
воображение, умение рассказывать
о созданном изображении.
Формировать положительное
эмоциональное отношение к
созданным рисункам.

Игры с игрушками,
уточнение их формы.
Дидактические игры,
направленные на
усвоение формы,
величины, строения
предметов и объектов.
Чтение чистоговорки
Г. Лагздынь «Ирина
играла игрушками…»

Аппликация
«Пирамидка»

(3-стр.44)

Закреплять умение вырезать
нужные части для создания образа
предмета (объекта).
Упражнять детей в вырезании
овальных форм из прямоугольника
путем плавного закругления углов.
Учить детей пользоваться
ножницами: правильно их держать.
Учить составлять изображение из
частей, правильно располагая и
аккуратно наклеивая их.
Совершенствовать навыки работы
с клеем.
Закреплять умение детей
располагать изображение в центре
листа.

Игра «Собери
пирамидку».
Рассмотрение
иллюстраций с
игрушками, в том
числе пирамидки.

Ноябрь
IV неделя

«Семья»
рисование

«Семья неваляшек»
(3-стр.33)

Побудить детей к рассматриванию
неваляшек разного размера.
Учить рисовать простым
карандашом неваляшку с натуры
определенного размера; передавать
характерные особенности
неваляшек.

Рассматривание
фотоальбома «Моя
семья».
Д/и «Семья»
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Лепка
«Моя любимая

семья»

Формировать умение раскатывать
тесто, прямыми движениями
ладони.
Формировать умение, соединив
концы «палочки», получать
результат-баранку.

Пальчиковая игра
«Раз-ладошка, два –
ладошка».
Чтение стихотворения
«У кого кто есть?».

Декабрь
I неделя

«Зима»
Декоративное
рисование по

мотивам
кружевоплетения

«Морозные узоры»

(1-стр.66)

Учитьдетей рисовать морозные
узоры в стилистике
кружевоплетения.
Создать условия для
экспериментирования с красками
для получения разнообразных
оттенков голубого цвета.
Расширить и разнообразить
образный ряд – создать ситуацию
для свободного, творческого
применения разных декоративных
элементов (точка, круг, завиток,
листок, лепесток, трилистник,
волнистая линия, прямая линия).
Совершенствовать технику
рисования концом кисти. Развивать
чувство формы и композиции.

Беседа о
прославленном
искусстве
кружевоплетения на
примере вологодских
мастериц.
Рассматривание
кружевных изделий
(салфеток,
воротничков,
платочков, занавесок,
деталей костюма и
пр.). Поиск аналогий
между кружевами и
другими
композициями,
например,
природными
объектами (морозные
узоры на окне,
паутина, узор на
листьях растений,
жилкование листьев,
узор на крыльях
бабочек и стрекоз,
окраска лепестков
цветковых растений).
Экспериментирование
с красками на палитре.
Чтение стихотворения
Г. Лагздынь «Зимушка
– зима»

Аппликация из
фольги и фантиков

«Звездочки танцуют»
(зимнее окошко)

(2-стр.96)

Вырезание звездочек из красивых
фантиков и фольги, сложенных
дважды по диагонали; освоение
прорезного декора.

Чтение стихотворения
Б. Капетян
«Белоснежна,
белокрыла…»
Д/и «Времена года»

Декабрь
II неделя

«Зимующие птицы»
Рисование

«Как розовые яблоки,
на ветках снегири»

(1-стр.90)

Учить детей рисовать снегирей на
заснеженных ветках: строить
простую композицию, передавать
особенности внешнего вида птицы
– строение тела и окраску.
Совершенствовать
технику рисования красками:
свободно вести кисть по ворсу,
повторяя очертания силуэта.

Чтение стихотворения
Ю. Кушака
«Слетайтесь, пичуги!»
Беседа о зимующих
птицах. Наблюдения за
птицами на прогулке.
Рассматривание
изображений птиц
(воробей, синица,
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Развивать чувство цвета и формы.
Воспитывать интерес к природе,
желание отражать в рисунке
эстетические эмоции и полученные
представления.

снегирь, ворона,
сорока и т.д.).

Лепка
«Снегири»
(2-стр 43)

Закреплять умение детей лепить
предметы круглой формы.
Формировать умение сглаживать
пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.

Д/у на цветовой
модели «Радуга».
Пальчиковая игра
«Птички»

Декабрь
III неделя

«Ёлочка»

Рисование
«Наша нарядная

ёлка»

(2-стр.54)

Учить детей передавать в рисунке
образ новогодней ёлки.
Формировать умение рисовать ёлку
с удлиняющимися книзу ветвями.
Учить пользоваться красками
разных цветов, аккуратно
накладывать одну краску на
другую только по высыхании.
Подводить к эмоциональной
оценке работ.
Вызывать чувство радости при
восприятии созданных рисунков.

Рассматривание
иллюстраций нарядная
ёлочка.
Чтение стихотворений
Е. Чернова «Ёлочка».

Аппликация
«Бусы на ёлку»

(2-стр.53)

Закреплять знания о круглой и
овальной формах. Учить срезать
углы у прямоугольников и
квадратов для получения бусинок
овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной формы;
наклеивать аккуратно, ровно,
посередине листа.

Чтение стихотворения
Р. Кудашевой «Ёлка».
Д/и «Подбери бусы на
ёлку»

Декабрь
IV неделя

«Новый год»
Рисование

«Елочный шар»
(3-стр.22)

Продолжить учить детей рисовать
восковыми мелками и
акварельными красками.
Развивать воображение.

Чтение стихотворения
С. Маршака «Что
растет на елке».
Д/и «Елочные шарики»
(подбери пару)

Лепка
«Снежинка»

(3-стр.23)

Продолжать учить скатывать
колбаски и конструировать из них
задуманный предмет в виде
барельефа (изображение выступает
над плоскостью фона). Развивать
мелкую моторику, глазомер и
воображение.

Рассматривание
иллюстраций «Новый
год», «Снежинки»
Д/и «Подбери
снежинку»

Январь
II неделя

«Зимние забавы»

Рисование
«Снегурочка»

(2-стр.51)

Учить изображать Снегурочку в
шубке.
Закреплять в рисовании кистью и
красками, накладывать одну краску
на другую по высыхании

Рассказывание сказок,
рассматривание
иллюстраций,
художественных
открыток с
изображением
Снегурочки.

Аппликация
«Белая снежинка»

(3-стр.23)

Учить детей правильно держать
ножницы, разрезать квадрат на
узкие полосы. Упражнять в

Рассматривание
плакатов «Зима»,
«Времена года».
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составлении задуманного предмета
из полос. Закреплять навык
аккуратного и ровного
наклеивания.

Д/и «Собери
снежинку»

Январь
III неделя

«Мебель»
Рисование

«Одеяло для
Ванюшки»
(3-стр.14)

Учить украшать предмет
прямоугольной формы цветными
полосками, чередуя их по цвету.
Учить понимать и анализировать
содержание
потешки.
Воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Чтение потешки
«Ласточки спят…».
Д/и «Лоскутное
одеяло»

Лепка
Стол и стул
(3.стр-15)

Учить разрезать вытянутые
пластилиновые столбики на части,
используя стеку и прикреплять их к
картону, изображая предметы
мебели в виде барельефа
(изображение выступает над
плоскостью фона).
Развивать мелкую моторику
пальцев.

Чтение сказки С.
Маршака «Кошкин
дом».
Рассматривание
предметных картинок
с изображением стула
и стола.

Январь
IV неделя

«Одежда»

Рисование
«Украшение

свитера»
(2-стр.44-45)

Закреплять умение детей украшать
предмет одежды, используя линии,
мазки, точки, кружки и другие
знакомые элементы; оформлять
украшенными полосками одежду,
вырезанную из бумаги.
Учить подбирать краски в
соответствии с цветом свитера.
Развивать эстетическое восприятие,
самостоятельность, инициативу.

Чтение стихотворения
Г. Лагздынь:
На руке моей
перчатки.
Рассматривание
одежды, украшенной
декоративными
узорами; роспись
дымковских и
филимоновских
игрушек.

Аппликация
«Перчатки и

котятки»
(1-стр.64)

Вызвать интерес к изображению и
оформлению «перчаток» (или
«рукавичек») по своим ладошкам –
правой и левой – разнообразными
художественными средствами
выразительности (аппликацией,
фломастерами, цветными
карандашами). Формировать
точные графические умения –
аккуратно и уверенно обводить
кисть руки, удерживая карандаш
возле руки и не отрывая его от
бумаги. Показать зависимость
декора от формы изделия. Учить
самостоятельно создавать орнамент
– по представлению или по
замыслу. Развивать воображение.
Координировать движения руки и
глаза. Дать наглядное
представление о симметрии

Чтение стихотворения
«Правая и левая» О.
Дриз.
Рассматривание
зимней одежды с
орнаментом –
перчаток, рукавичек,
варежек, шапочек,
шарфиков.
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парных предметов (одинаковый
узор на обеих перчатках в каждой
паре).

Февраль
I неделя

«Обувь»
Рисование

"Сапожки для
совушки"

Формировать умение обмакивать
кисть/печать в краску, наносить
печать с краской на макет.
Создать радостное настроение,
удовлетворение от результатов
работы.
Формировать умение рисовать в
ограниченном пространстве

Шнуровка обувь.
Пальчиковая игра
«Башмачки»

Лепка
«Тапочки для

бабушки»

Учить детей лепить домашнюю
обувь – тапочки без задника из
двух частей (подошва и верхняя
часть).
Закреплять умение использовать в
работе нетрадиционную технику
изображения —
пластилинографию.
Закреплять умение использовать
усвоенные раннее приемы
соединения частей, сглаживание
места скрепления.

Чтение
художественной
литературы-
украинская народная
сказка «Как кот ходил
с лисом сапоги
покупать».
Рассматривание
иллюстраций с
изображением обуви.

Февраль
II неделя

«Посуда»
Рисование ватными
палочками. “Чашка”

(Колдина, с. 18)

Учить крупно рисовать
предметы посуды с натуры
простым карандашом. Учить
самостоятельно подбирать цвета,
обводить точками карандаш
ватными палочками

Д/и «Подбери пару».
Чтение стихотворения
В. Шипуновой
«Чаепитие».

Аппликация
«Чайная посуда».

Развивать мелкую моторику,
внимание, память, речь, чувство
ритма.
Совершенствовать умение
аккуратно наклеивать готовые
детали, закреплять знание
основных цветов.
Воспитывать эстетический вкус,
аккуратность, самостоятельность.

Чтение стихотворения
К. Чуковского
«Федорино горе».
Д/и «Чего не хватает»

Февраль
III неделя

«Праздник пап»
Рисование с опорой

на фотографию
«Папин портрет»

(2-стр.136)

Рисование мужского портрета с
передачей характерных
особенностей внешнего вида,
характера и настроения
конкретного человека (папы,
дедушки, брата, дяди)

Игра «Продолжи
предложение»
Рассматривание
иллюстраций «23
февраля»

Лепка «Галстук для
папы»

(2-стр.138)

Освоение и сравнение разных
способов изготовления и
оформления галстука из цветной
бумаги пластилина папиного
портрета

Пальчиковая
гимнастика «Семь
сыновей».
Чтение стихотворения
«Мой любимый папа»

Февраль
IV неделя

«Вода. Рыбки»
Рисование

Учить детей изображать рыбок,
плавающих в разных

Наблюдение с детьми
за рыбками в
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«Рыбки плавают в
аквариуме»
(2-стр.43)

направлениях; правильно
передавать их форму, хвост,
плавники.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками, используя
штрихи разного характера.
Воспитывать самостоятельность,
творчество.
Учить отмечать выразительные
изображения.

аквариуме (как они
плавают в разные
стороны, виляя
хвостами,
плавниками).
Рассматривание
водорослей.
Игра «Угадай, кто
это?».

Аппликация
«Рыбки играют,

рыбки сверкают»
(на основе

незавршенной
композиции
(1-стр.134)

Учить составлять гармоничные
образы рыбок из отдельных
элементов (кругов, овалов,
треугольников).
Активизировать способы
вырезания кругов и овалов – из
квадратов или прямоугольников.
Развивать композиционные
умения.

Чтение стихотворения
А. Фета «Рыбка».
Комплект карточек с
изображением рыбок.
Д/и «Составь рыбку»

Март
I неделя

«Мамин праздник»
Рисование

«Красивые цветы»
(2-стр.27)

Учить предавать части растения.
Закреплять умение рисовать
кистью и красками, правильно
держать кисть, хорошо её
промывать и осушать. Закреплять
технические умения в рисовании
красками(опускать кисть всем
ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю каплю о край
баночки, хорошо промывать кисть
в воде, прежде чем набирать
другую краску, промокать ее о
мягкую тряпочку или бумажную
салфетку т. д.).
Подводить к образной передаче
явлений. Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Вызывать чувство радости от ярких
красивых рисунков.

Беседа о весеннем
празднике мам и
бабушек.
Чтение отрывка из
стихотворения В.
Берестова «Праздник
мам»

Лепка
«Цветы-

сердечки»
(1-стр.104)

Учить детей лепить рельефные
картины в подарок близким людям
– мамам и бабушкам. Показать
варианты изображения цветов с
элементами- сердечками. Учить
лепить сердечки разными
способами: 1) моделировать
пальцами рук: раскатать шар,
сплющивать в диск, с одной
стороны вытягивать и заострять, с
другой вдавливать и сглаживать; 2)
вырезать формочкой или стекой.
Вызвать интерес к обрамлению
лепных картин. Воспитывать

Чтение стихотворения
В. Шуграевой «Маме».
Рассматривание
альбома «моя любимая
мамочка»
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эстетический вкус.
Март

II неделя
«Весна»

Рисование «Веточка
мимозы»
(3-стр.34)

Учить рисовать кисточкой веточку
мимозы с натуры. Продолжать
учить рисовать цветы пальчиком
Показать сочетание элементов
декора по цвету и форме.

Рассматривание
композиции
«Цветочная клумба».
Чтение стихотворения
Г.Лагздынь «Доброе
утро!».
Д/и «Подбор пар»

Аппликация
«Сосульки на

крыше» (1-стр.116)

Вызвать у детей интерес к
изображению сосулек разными
аппликативными техниками и
созданию композиций «Сосульки
на крыше дома». Продолжать
учить резать ножницами,
самостоятельно регулируя длину
разрезов. Показать способы
вырезывания сосулек из бумаги,
сложенной гармошкой. Развивать
чувство цвета, формы и ритма.

Наблюдение за
сосульками во время
прогулки.
Чтение стихотворения
Г. Лагздынь
«Сосульки-
воспитатели».

Март
III неделя

«Русская народная
сказка о животных»

Рисование «Мышь и
воробей»

(1-стр.54)

Учить детей рисовать простые
сюжеты по мотивам сказок.
Подвести к пониманию
обобщенного способа изображения
разных животных (мыши и
воробья) на основе двух овалов
разной величины (туловище и
голова).
Развивать способности к
формообразованию. Воспитывать
самостоятельность, уверенность в
изобразительном творчестве.

Чтение удмуртской
народной сказки
«Мышь и воробей»,
беседа по содержанию.
Рассматривание
иллюстраций в детских
книжках.

Лепка
по мотивам

венгерской сказки
“Два жадных
медвежонка”

(1-стр.84)

Учить лепить медвежат
конструктивным способом (в
парах).
Синхронизировать движение обеих
рук.
Развивать глазомер, чувство формы
и пропорций.

Чтение венгерской
сказки «Два жадных
медвежонка».
Рассматривание
иллюстраций.

Март
IV неделя

«Птицы прилетели»
Рисование

«Птицы прилетели»

Способствовать развитию интереса
детей к изобразительной
деятельности через активизацию
образных представлений детей о
весенних изменениях в природе.
Стимулировать сопереживание, в
целях воплощения детьми
творческого замысла и активизации
интереса к видам изобразительной
деятельности (лепке, рисованию,
аппликации).

Рассматривание
сюжетных картинок из
серии «Весна в лесу»,
«Прилет птиц», «Весна
в городе».
Чтение произведений о
весне «По опушке шла
Весна» В. Степанов.

Аппликация
«К нам птицы

прилетели»

Научить детей составлять
аппликацию в виде птицы методом
оригами.

Чтение В. Сутеев
«Весна», «Весенние
радости» Н. Сладкова.
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с элементами
рисования и оригами

птиц из бросового
материала -
фантиков.

Закрепить представление об их
названии, особенностях строения,
форме тела, крыльев, хвосте,
отличительных чертах разных
видов птиц.
Закрепить умение аккуратного
пользования клеем.
Развивать мелкую моторику
пальцев.

Д/и «Зимующие -
перелётные»

Апрель
I неделя

«Домашние
животные и их

детеныши»

Рисование
«Козлятки выбежали
погулять на зеленый

лужок»
(2-стр.69)

Учить детей рисовать четвероногих
животных. Закреплять знания о
том, что у всех четвероногих
животных тело овальной формы.
Учить сравнивать животных,
видеть общее и различное.
Развивать образные представления,
воображение, творчество.
Учить передавать сказочные
образы.
Закреплять приемы работы кистью
и красками.

Чтение и
рассказывание сказки
«Волк и козлята».
Беседа по сказке.
Рассматривание
игрушек,
иллюстраций.

Лепка
«Собака со щенком»

(2-стр.28)

Лепка из цилиндров однородных
фигурок, различающихся по
величине; составление сюжетной
композиции.

Пальчиковая игра
«Щенок гуляет»
Чтение стихотворения
А. Барто «Сторож»

Апрель
II неделя

«Домашние птицы
и их птенцы»

Рисование
«Цыпленок»

(рис. с помощью
риса)

(3-стр.28)

Учить детей наносить клей на
отдельный участок, щедро
насыпать крупу на отдельный
участок, аккуратно окрашивать
рис, "оживлять" работу с помощью
ватной палочки.

Чтение стихотворения
В. Берестова
«Цыплята».
Рассматривание
иллюстраций
домашние птицы и их
птенцы.

Аппликация
«Цыпленок»

(3-стр.26)

Познакомить детей с
последовательностью выполнения
аппликации из ваты на бархатной
бумаге без клея.
Развивать мелкую моторику рук.

Чтение русской
народной сказки
«Петушок и бобовое
зернышко».
Игра «Кто какие звуки
издает?»

Апрель
III неделя

«Дикие животные и
их детеныши»

Рисование
«Тигренок и львята
играют в прятки»

(2-стр.88)

Учить создавать выразительные
образы хищных животных, с
передачей отличительных
особенностей (грива льва и окрас
тигра).
Учить рисовать несложный сюжет,
с передачей движения,
пропорциональных и
пространственных отношений.
Технологическая карта «Африка с
кисточкой»

Рассматривание
иллюстраций по теме.
Д/и «Кого не стало»

Лепка
«Зайчики на

полянке»

Учить детей лепить животное;
передавать овальную форму его
туловища, головы, ушей.

Чтение литературных
произведений о зайцах.
Д/и «Посчитай зайчат»
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(2-стр.70) Закреплять приемы лепки и
соединения частей.
Развивать умение создавать
коллективную композицию.
Развивать образные
представления, воображение

Апрель
IV неделя

«Транспорт.
Правила дорожного

движения»

Рисование “Грузовая
машина”
(2-стр.79)

Учить создавать образ любимой
игрушки. закреплять умение
передавать форму детали

Наблюдение за трудом
шофера.
Д/и «Собери машину»

Аппликация «Поезд
мчится «тук- тук-

тук» (железная
дорога)»
(1-стр.22)

Учить детей держать ножницы и
резать ими по прямой: разрезать
бумажный прямоугольник на
полоски.
Вызывать интерес к созданию
композиции «Поезд с вагонами».
Познакомить с правилами
безопасности при работе с
ножницами.
Развивать согласованность в работе
глаз и рук.
Воспитывать аккуратность.

Чтение стихотворения
З. Джаббаридзе
«Поезд».
Игра с ножницами
«Птенчики в
гнездышке».

Май
I неделя

«Дом. Город»

Рисование
«Сказочный домик -

теремок»

(2-стр.76-77)

Учить детей передавать в рисунке
образ сказки. Развивать образные
представления, воображение,
самостоятельность и творчество в
изображении и украшении
сказочного домика.
Совершенствовать приемы
украшения.

Чтение стихотворения
В. Шипуновой
«Кирпичи и кубики»
Рассматривание
иллюстраций, домов в
ближайшем
окружении; выделение
необычной формы
окон, особенных
деталей: башенок,
украшений и др.

Лепка
«Наш город»

(коллективная
композиция)

(1-стр.30)

Вырезание домов из бумаги,
сложенной дважды пополам;
составление панорамы с частичным
наложением элементов.

Д/и «Дострой домик»
Чтение стихотворения
Б. Заходера
«Строители»

Май
II неделя

«Насекомые»

Рисование «Бабочка»
(3-стр.42)

Учить детей самостоятельно
рисовать предмет, состоящий из
симметричных частей. Учить
украшать предмет яркими цветами
и красивыми узорами. Развивать
творчество, воображение.

Пальчиковая игра
«Бабочка села на
цветок»
Рассматривание
иллюстраций
насекомые.

Аппликация
силуэтная

симметричная
«Нарядные бабочки»

(2-стр.104)

Вырезание силуэтов бабочек из
бумажных квадратов или
прямоугольников, сложенных
пополам; показать варианты формы
и декора крыльев бабочек

Д/и «Найди бабочку по
её тени».
Чтение стихотворения
Н. Шумова «Я, ребята,
бабочка…»
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Май
III неделя

Диагностика

Май
IV неделя

Диагностика

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младший возраст. -М.: «КАРАПУЗ», 2009. -144с.
2. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. Конспекты занятий: Мозаика-Синтез; Москва 2011.
3. Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми. Конспекты занятий»

Старшая группа  (5-6 лет)
Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

«Осень. Признаки
осени. Деревья и

кустарники»
Аппликация

«Осенние картины»
(1-стр.58)

Учить создавать сюжетные
композиции из природного
материала- засушенных листьев,
лепестков, семян.
Расширять и обогащать
представления об окружающем
мире.
Воспитывать интерес и бережное
отношение к природе; воспитывать
самостоятельность и аккуратность.

Д/и «Краски осени»
Рассматривание
иллюстраций на тему
«Осень»

Рисование
«Осенний лес»

(2-стр.36)

Формировать умение детей
отражать в рисунке осенние
впечатления, рисовать
разнообразные деревья (большие,
маленькие, высокие, низкие,
стройные, прямые и
искривленные).
Совершенствовать умение по
разному изображать деревья, траву,
листья.
Закреплять приемы работы кистью
и красками.
Продолжать формировать умение
радоваться красивым рисункам.

Чтение стихотворения
А. Пушкина «Уж небо
осенью дышало…».
Игра-импровизация
«Нарисуем» в воздухе
осень золотую»

Сентябрь
IV неделя

«Овощи. Огород»
Рисование

«Что нам осень
принесла?»

(2-стр.45)

Закреплять образные представления
о дарах осени.
Продолжать формировать
умение рисовать овощи, передавая
их форму, цвет, характерные
особенности; развивать стремление
создавать предметы для игр.

Рассматривание
иллюстраций овощей.
Д/и «Чудесный
мешочек»

Лепка
«Вылепи какие

хочешь овощи для

Закреплять умение передавать в
лепке форму разных овощей
(моркови, свеклы, огурца).

Рассматривание
муляжей овощей.
Д/и «Какого овоща не
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игры в магазин»
(2-стр.32)

Учить сопоставлять форму овощей
с геометрическими формами,
находить сходства и различия.
Учить передавать в лепке
характерные особенности каждого
овоща, пользуясь приемами
раскатывания, сглаживания
пальцами, прищипывания,
оттягивания.

стало»

Октябрь
I неделя

«Фрукты. Сад»
Рисование

«Яблоня с золотыми
яблоками в

волшебном саду»
(2-стр.34)

Формировать умение детей
создавать сказочный образ,
рисовать развесистые деревья,
передавая разветвленность кроны
фруктовых деревьев.
Изображать много «золотых»
яблок.
Закреплять умение рисовать
красками (хорошо промывать кисть
перед тем, как набирать краску
другого цвета, промакивать кисть о
салфетку, не рисовать по сырой
краске).

Рассматривание
иллюстраций фруктов.
Д/и «На дереве»

Аппликация
«Заморский
натюрморт»
(1-стр.190)

Совершенствовать технику
вырезания округлых форм из
бумаги, сложенной вдвое.
Развивать чувство цвета при
подборе колорита. Воспитывать
эстетическое отношение к природе
в окружающем мире и в искусстве.

Д/и «Собери картинку»
Чтение стихотворения
с пальчиковой
гимнастикой «Мы
делили апельсин…»

Октябрь
II неделя

«Откуда хлеб
пришел?

Перелетные птицы»
Рисование
«Колоски»
(рисование

пальчиками)

Воспитывать эстетическое
восприятие действительности,
умение видеть красоту
растительного мира.
Развивать чувство композиции,
умение гармонично размещать
рисунок на листе бумаги.

Сюжетно-
дидактическая игра
«Что делают из
муки?».
Слушание аудио-
записи рус.нар. песни
«Блины»

Лепка
«Крямнямчики»

(2-стр.146)

Вызвать у детей интерес к лепке
кондитерских и кулинарных
изделий для угощения.
Активизировать приемы
декорирования лепных образов.

Составление узоров из
круп.
Д/и «В какой сказке
хлеб живет?»

Октябрь
III неделя

«Домашние
животные»
Рисование

«Усатый-полосатый»
(2-стр.63)

Формировать умение детей
передавать в рисунке образ
котенка.
Закреплять умение изображать
животных, используя навыки
рисования кистью и красками (или
цветными восковыми мелками).
Совершенствовать умение видеть
разнообразие изображений,
выразительность образа.
Вызывать радость от созданного

Рассматривание
иллюстраций.
Чтение стихотворения
С.Маршака «Усатый-
полосатый»
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изображения.
Аппликация
«Цыпленок и

утенок»
(3-стр.50)

Продолжать учить отрывать от
листа цветной бумаги кусочки
небольшого размера, наносить на
них клей и наклеивать на картон
внутри контура. Закреплять умение
оформлять аппликацию с помощью
мелких кусков цветной бумаги и
фломастеров. развивать интерес к
сказкам.

Д/и «Чей детеныш?».
Беседа «Вспомни
сказку, где действуют
домашние животные»

Октябрь
IV неделя

«Дикие животные»
Лепка

«Косматый мишка»
(1-стр.66)

Продолжать знакомить детей с
произведениями декоративно-
прикладного искусства.
Учить лепить медведя в стилистике
богородской народной игрушки.
Воспитывать эстетическое
отношение к бытовой культуре и
предметам народного искусства.

Чтение русской
народной сказки «Три
медведя»
Показ теневого театра.

Рисование
«Кто живет в зимнем

лесу?»
(3-стр.58)

Учить дополнять зимний пейзаж
обитателями леса.
Закреплять
умение рисовать животных,
передавая их характерные
особенности.
Упражнять в соблюдении
относительных размеров
изображаемых животных.
Развивать фантазию, воображение и
творчество

Чтение стихотворения
С. Маршака «Белая
страница»

Ноябрь
I неделя

«Игрушки»
Рисование

«Веселые игрушки»
(2-стр.39)

Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой.
Формировать умение выделять
выразительные средства этого вида
народных игрушек, выбирать
материал для рисования по своему
желанию.
Развивать фантазию.
Развивать эстетическое восприятие,
образные представления и
воображение детей.

Чтение
художественной
литературы Агния
Барто «Игрушки»
Д/и «Найди игрушку»,
«Подбери пары»

Аппликация
«Наш любимый

мишка и его друзья»
(2-стр.40)

Учить детей создавать изображение
любимой игрушки из частей,
правильно передавая их форму и
относительную величину.
Закреплять умения вырезывать
части круглой и овальной формы,
аккуратно наклеивать изображение.

Чтение стихотворения
«Игрушки» З.
Александровой
Представление
теневого театра.
Чтение потешки «Тень-
тень..»

Ноябрь
II неделя

«Наше тело.
Правила гигиены»

Рисование
«Девочка в нарядном

платье»

Формировать умение детей
рисовать фигуру человека;
передавать форму платья, форму и
расположение частей, соотношение
их по величине более точно, чем в

Рассматривание
девочек в разных
платьицах.
Организация игр с
куклами.
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(2-стр.43) предыдущих группах.
Совершенствовать умение рисовать
крупно, во весь лист. Закреплять
приемы рисования и закрашивания
рисунков карандашами.
Развивать умение оценивать свои
рисунки и рисунки других детей,
сопоставляя полученные
результаты с изображаемым
предметом, отмечать интересные
решения.

Д/и «Одень куклу»

Лепка
«Мама в платье»

(3-стр.54)

Продолжать учить лепить фигуру
человека, передавая форму головы,
ног, рук, пропорциональное
соотношение частей.
Закреплять умение плотно
скреплять части, и придавать
фигурке устойчивость.

Рассматривание
иллюстраций «Моё
тело»
Д/и «Собери
человечка»

Ноябрь
III неделя

«Семья»

Рисование
«Семеновские

матрешки»
(3-стр.80)

Познакомить детей с семеновской
матрешкой.
Учить рисовать простым
карандашом силуэт матрешки с
натуры.
Упражнять в передаче характерных
особенностей семеновских
матрешек, используя
соответствующие цвета и узоры

Рассматривание
иллюстраций семьи.
Д/и «Одень семью на
прогулку»

Аппликация
«Моя семья»

(3-стр.47)

Воспитывать чуткое отношение по
отношению к взрослым,
воспитывать чувство гордости за
свою семью.
Учить создавать аппликации из
геометрических фигур, оформлять
работы по образцу.
Развивать художественно-
эстетическое воображение.

Чтение стихотворения
«Моя бабушка».
Д/и «Найди платочек»

Ноябрь
IV неделя

«Наш город. Моя
улица»

Рисование
«На моей улице»

(Рисование угольным
карандашом)

(3-стр.66)

Познакомить детей с историей их
родного города.
Показать детям особенности
рисования угольными
карандашами.
Учить изображать угольным
карандашом контуры
многоэтажных и одноэтажных
домов.
Закреплять знания об основных
частях здания (стена, крыша, окно,
дверь, балкон). Учить создавать
городской пейзаж.

Чтение стихотворения
С. Михалков «Моя
улица».
Рассматривание
иллюстраций «Мой
город»

Лепка
«Дом на моей улице»

Формирование умений создавать
предметы из пластилина.
Учить из пластилина создавать

Д/и «Собери флаг»
Строительная игра
«Мой город в
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предметы, состоящие из
прямоугольных, квадратных,
треугольных частей.
Развивать представление детей о
том, что в нашем городе есть
разные дома.
Закреплять приемы лепки
(вытягивание, сглаживание).
Развивать образные представления,
воображение.
Воспитывать положительное
отношение к родному городу

будущем»

Декабрь
I неделя

«Зима. Изменения в
природе»
Рисование

«Зима»
(2-стр.55)

Формировать умение детей
передавать в рисунке картину зимы
в поле, в лесу, в поселке, сочетая в
рисунке разные материалы:
цветные восковые мелки, сангину и
белила (гуашь).
Закреплять умение рисовать разные
дома и деревья
Развивать образное восприятие,
образные представления,
творчество.

Рассматривание
иллюстраций,
репродукций картин.
Чтение стихотворений
про зиму.

Аппликация
«Заснеженный дом»

(1-стр.114)

Учить детей создавать
выразительный образ заснеженного
дома, творчески применяя разные
техники аппликации.
Развивать чувство формы и
композиции.

Д/и «Какими красками
нарисовать зиму».
Пальчиковая игра
«Дом в лесу»

Декабрь
II неделя

«Как звери зимуют.
Зимующие птицы»

Рисование
«Синие и красные

птицы»
(2-стр.58)

Учить передавать в рисунке
поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую гамму,
красиво располагать птиц на
бумаге.
Закреплять умение рисовать
акварелью, правильно пользоваться
кистью и красками.

Пальчиковая
гимнастика «Налетели
снегири!»
Д/и «Зимующие
птицы»

Лепка
«Обитатели зимнего

леса»
(3-стр.41)

Вызвать у детей желание лепить
знакомых им зверей.
Учить добиваться выразительности
образов.
Развивать самостоятельность.
Учить договариваться между собой,
кто что будет делать.

Наблюдение за
птицами на участке
детского сада,
рассматривание
иллюстраций по теме,
беседа о птицах.
Чтение стихотворение
А. Яшина "Покормите
птиц зимой".

Декабрь
III неделя

«Хвойные деревья»
Рисование

«Большие и
маленькие ели»

(2-стр.57)

Формировать умение детей
располагать изображения на
широкой полосе (расположение
близких и дальних деревьев ниже и
выше по листу).
Учить передавать различие по

Чтение стихотворения
И. Токмаковой «Ели».
Рассматривание
иллюстраций.
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высоте старых и молодых деревьев,
их окраску и характерное строение
(старые ели темнее, молодые –
светлее).
Развивать эстетические чувства,
образные представления.

Аппликация
«Ёлочки- красавицы»

(1-стр.104)

Вызвать желание создавать
открытки своими руками.
Закрепить способ симметричного
вырезывания сложной формы по
нарисованному контуру или на
глаз.
Познакомить с техникой создания
панорамных открыток с объёмными
элементами.

Д/и «Что растет на
елке».
Пальчиковая игра «На
елке»

Декабрь
IV неделя

«Новый год у
ворот»

Рисование
«Наша нарядная

елка»
(2-стр63.)

Формировать умение детей
передавать в рисунке впечатления
от новогоднего праздника,
создавать образ нарядной елки,
смешивать краски на палитре для
получения разных оттенков цветов.
Развивать образное восприятие,
эстетические чувства (ритма,
цвета), образные представления.

Д/и «Подарки от Деда
Мороза».
Чтение стихотворений
посвященных Новому
году.

Лепка
«Снегурочка»

(2-стр.64)

Учить передавать в лепке образ
Снегурочки.
Закреплять умение изображать
фигуру человека: форму,
расположение и величину частей.
Упражнять в приёмах лепки
(раскатывание, оттягивание,
сглаживание мест скрепления и
всей фигуры).
Воспитывать стремление доводить
начатое дело до конца.
Учить оценивать свои работы,
замечать выразительное решение
изображения.

Чтение стихотворения
Е. Ильиной «Наша
Снегурочка».
Д/и «Собери картинку»

Январь
II неделя

«Зимние забавы,
развлечения»

Рисование
«Дети гуляют зимой

на участке»
(2-стр.66)

Формировать умение передавать в
рисунке несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавать форму,
пропорции и расположение частей,
простые движения рук и ног.
Развивать умение рисовать и
закрашивать карандашами
(цветными мелками).

Рассматривание
иллюстраций «Зимние
забавы»
Д\и «Собери
снежинки»

Аппликация
«Снеговики в
шапочках и
шарфиках»

Вызвать интерес к зимней и
новогодней тематике.
Учить создавать выразительный
образ снеговика, по возможности

Чтение стихотворения
«Ком, комочек и
комок»
Д/и «лепим снеговика»
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(1-стр.92) точно передавая форму.
Побуждать к декоративному
оформлению созданного
образа(шапочки и шарфики).
Развивать глазомер, чувство формы
и пропорций.

Январь
III неделя

«Мебель.
Электроприборы»

Рисование
«Поможем
Медведю»

Формировать представления детей
о названии, характерных признаках
мебели.
Расширять знания детей о, том из
чего изготовлена мебель, ее
предназначение.
Закреплять приемы аккуратного
пользования карандашами, умение
располагать предметы на листке
бумаги.

Д/и «Отгадай»
Дидактическая игра
«Из чего сделано?»
Строительство мебели
из счетных палочек.

Лепка
«Мебель для

кукольного домика»

Продолжать учить детей лепить
кукольную мебель, создавать
разные по размеру и цвету
предметы.
Развивать мелкую моторику рук,
интерес к продуктивным видам
деятельности, творческое
воображение.

Игра «Будь
внимателен»
Пальчиковая игра
«Мебель в доме»

Январь
IV неделя

«Одежда, обувь,
головные приборы»

Рисование
«Укрась платочек

ромашками»
(2-стр.33)

Формировать умение детей
составлять узор на квадрате,
заполняя углы и середину.
Использовать приемы
примакивания, рисования концом
кисти (точки).
Совершенствовать умение рисовать
красками
Развивать эстетическое восприятие,
чувство симметрии, чувство
композиции.

Рассматривание
различных
декоративных изделий
(обращать внимание на
построение узора: его
размещение на форме
предмета, цвет,
элементы узора).
Д/и «Составь узор»

Аппликация
«Красивое платье для

мамы»

Учить детей вырезать платье
симметричным способом с
помощью лекало.
Развивать умение правильно
складывать бумагу «ткань» для
симметричного вырезания.
Воспитывать аккуратность,
усидчивость.
Развивать цветовое восприятие,
внимание, изобретательность,
фантазию. Соблюдать правила
техники безопасности в работе с
колющими и режущими
предметами.

Рассматривание
журналов мод, деталей
одежды.
Чтение стихотворений,
отгадывание загадок о
платье, знакомство с
пословицами и
поговорками про
портного и шитье.

Февраль
I неделя

«Посуда.
Продукты питания»

Рисование

Формировать умение детей
расписывать глиняные изделия,
используя для этого цветовую

Чтение стихотворения
И. Шорыгиной «для
чего нужна посуда?».
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«Роспись
кувшинчиков»

(2-стр.84)

гамму и элементы узора,
характерные для росписи керамики.
Развивать эстетическое восприятие.

Д/и «Разложи по
полочкам»

Лепка
«Чайный сервиз»

(декоративная)
(1-стр.40)

Продолжать учить детей лепить
конструктивным способом
(соединяя детали), получать из
цилиндрической формы чашки, а из
большого шара – чайник, делая
углубления и равномерно
увеличиваю полученную форму
(растягивая и вытягивая пальцами,
получая одинаковые по толщине
стенки посуды), сглаживать и
выравнивать края; украшать
изделия ленточным орнаментом,
предварительно намечая схему
орнамента, учить выполнять
ленточный орнамент.
Развивать творчество,
аккуратность, стремление
выполнять работу красиво.

Д/и «Чайная пара».
Пальчиковая игра «Мы
посуду перемыли»

Февраль
II неделя

«Орудия труда.
Инструменты»

Рисование
«В гости к мастерам»

Продолжать учить рисовать
предметы круглой формы, образно
отражать простые предметы в
рисовании карандашами, правильно
держать карандаш тремя пальцами,
закрашивать рисунок, не выходя за
границы.

Рассматривание
плаката «Безопасное
использование
инструментов».
Д/и «Кому что нужно»

Аппликация
«Подарок папе —

инструменты»

Уточнять, расширять и
активизировать словарь детей по
теме «Орудия труда и инструменты
; закреплять умение разрезать
полоску, сложенную вдвое, (в
несколько раз) для получения
симметричной формы, фигур
одинакового размера; закреплять
умение вырезывать круг из
квадрата, овал – из прямоугольника
Развивать у детей творческое
воображение, внимание,
наблюдательность, умение делать
логические выводы; развивать
умения согласовывать свои
действия с работой всего
коллектива

Чтение Б. Заходер «Вот
так мастера».
Словесная игра-
упражнение «Кто что
делает?»

Февраль
III неделя

«Наша армия.
День Защитника

Отечества»
Рисование

«Солдат на посту»
(2-стр.76)

Формировать умение детей
создавать в рисунке образ воина,
передавая характерные
особенности костюма, позы,
оружия.
Закреплять умение детей

Д/и «Кому что
нужно?»
Пальчиковая игра «Раз,
два, три…»
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располагать изображение на листе
бумаги, рисовать крупно.
Использовать навыки рисования и
закрашивания изображения.

Лепка
«Кружка для

папы»
(1-стр.142)

Вызвать у детей интерес к
изготовлению подарков папам
своими руками.
Учить лепить посуду
конструктивным способом, точно
передавая форму, величину и
пропорции в соответствии с
назначением предмета.
Формировать интерес к истории
своей страны и семьи.
Воспитывать заботливое
отношение к близким людям.

Музыкально-
дидактическая игра
«Походный марш»
Чтение стихов о
российской армии.

Февраль
IV неделя

«Животный мир
морей и океанов.

Аквариумные
рыбки»

Рисование
«Живой уголок

Аквариум»
(3-стр.66)

Расширить и уточнить
представления детей о рыбах и
среде их искусственного
обитания (аквариуме).
Учить рисовать рыб простым
карандашом, закрашивать гуашью,
посыпать солью для имитации
чешуи. Продолжать учить
тонировать лист бумаги
акварельными красками.
Закреплять умение сочетать
в рисовании гуашевые и
акварельные краски, соль.
Развивать внимание.

Рассматривание
иллюстраций рыбок.
Д/и «Рыбки плывут»

Аппликация
«А водица далеко, а
ведёрко велико…»

(1-стр.164)

Вызвать интерес к созданию
простого сюжета аппликативными
средствами. Учить изображению
женской фигуры в народной
стилистике. Познакомить с
разными приёмами вырезания
одной геометрической формы
)трапеция из треугольника и
прямоугольника).
Развивать чувство формы и
композиции.
Воспитывать интерес к народной
культуре.

Д/и «Круги на воде».
Пальчиковая игра
«Морские обитатели»

Март
I неделя

«Ранняя весна.
Мамин праздник»

Рисование
«Картинка маме к

празднику 8 Марта»
(2-стр.83)

Вызвать у детей желание
нарисовать красивую картинку о
празднике 8 Марта.
Закреплять умение изображать
фигуры взрослого и ребенка,
передавать простейшие движения,
удачно располагать фигуры на
листе.
Развивать умение оценивать и

Д/и «У кого какая
мама».
Рассматривание
фотографий мам.
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описывать свои рисунки.

Лепка
«Цветок в горшке»

(3-стр.61)

Развивать умение задумывать
содержание своей работы и
доводить задуманное до конца.
Закреплять умение лепить из
пластилина, используя изученные
приемы.
Воспитывать самостоятельность,
активность.

Д/и «Разложи
картинки»
Беседа с детьми «Чем
любит мама
заниматься дома»

Март
II неделя

«Животные севера»
Рисование

«Веселые пингвины»

Предложить детям изобразить
пингвинов, передавая их
характерные особенности внешнего
вида и пропорции: форму
туловища, головы.
Учить рисовать пингвина на основе
технологической карты.
Закреплять понятие теплых и
холодных цветов, свободно
экспериментировать, смешивая
краски для получения задуманных
цветов и
оттенков.
Отрабатывать технику работы
щетинной кистью

Беседа о разных частях
света и климатических
зонах, о Севере, его
характерных приметах,
о Белом море, как
части Северного
Ледовитого океана,
рассматривание
иллюстраций
пингвинов и их
детенышей.

Аппликация
«Животные севера»

Закреплять умение
ориентироваться на листе бумаги;
правильно пользоваться ножницами
и оборудованием для аппликации.
Активизировать словарь детей
(северный олень, белый медведь,
морж, пингвин).
Развивать приобретённые умения
вырезывать разнообразные формы,
располагать их на листе в
определенном порядке и
наклеивать в соответствии с
образом и сюжетом.

Чтение стихов
про Север, просмотр
мультфильма про
белых медведей
"Умка",рассматривание
наглядно-
дидактических
картинок с Северными
животными. Беседа
о животных, живущих
среди льдов.

Март
III неделя

«Животные жарких
стран»

Рисование
«Жираф»
(3-стр.32)

Закрепление представлений о
животных жарких стран и их
особенностях.
Развивать у детей мелкую моторику
рук и пальцев; воображение и
восприятие окружающего мира,
познавательные способности.
Воспитывать познавательный
интерес к животным жарких стран.

Чтение сказок,
рассказов,
стихотворений о
животных жарких
стран.
Просмотр
энциклопедий с
животными, беседы,
просмотры
развивающих видео о
животных жарких
стран.
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Лепка
«Черепаха»
(3-стр.33)

Учить составлять сюжетную
композицию из однородных
элементов.
Продолжать учить соотносить
элементы композиции по величине
и пропорциям.
Активизировать умение
варьировать разные
художественные материалы,
техники и приемы работы с целью
создания выразительного образа.
Развивать чувство
композиции (умение видеть свою
поделку как часть общей
пропорции).

Д/и «Животные и их
детеныши»
Игра собери черепаху
из конструктора.

Март
IV неделя

«Перелетные
птицы.

День земли»
Рисование
«Скворец»

Совершенствовать навыки
изображения птиц; развивать
творческое воображение.
Воспитывать бережное отношение
к окружающей природе; правильно
определять и изображать форму
предметов, их пропорции;
соблюдать последовательное
выполнение рисунка; воспитывать
любовь к пернатым.

Просмотр
иллюстраций
перелетных птиц.
Чтение стихотворения
«Весна пришла по
снежному, по
влажному ковру…»

Аппликация
«Перелетные птицы»

Учить создавать композицию,
используя всю площадь листа,
гармонично размещать детали
аппликации.
Закрепить умение работать с
трафаретом.
Закрепить умение работать в более
сложной технике вырезывания -
силуэтной.

Просмотр презентаций
на тему «Перелетные
птицы».
Пальчиковая игра
"Птицы прилетают"

Апрель
I неделя

«Почта. Магазин.
Профессии»

Рисование
«Это он, это он,
ленинградский

почтальон»
(2-стр.91)

Формировать умение детей
создавать в рисунке образ героя
литературного произведения.
Упражнять в изображении
человека.
Учить передавать в рисунке
любимый литературный образ
(пропорции фигуры, характерные
особенности одежды, детали).
Закреплять умение рисовать
простым карандашом с
последующим закрашиванием
цветными карандашами.
Отрабатывать навык аккуратного
закрашивания.
Развивать восприятие образа
человека. Развивать умение
оценивать свои рисунки и рисунки

Чтение стихотворения
С.Маршака «Почта».
Рассматривание
иллюстраций
профессий.
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сверстников.
Лепка

«Пожарный расчет»
(3-стр.22)

Закрепить знания о профессии
пожарного, совершенствование
умения лепить человека в
движении, соблюдая строение и
пропорции тела, закрепление
приемов лепки.

Д/и «Кому что
нужно?».
Словесная игра «Кем
работают родители»

Апрель
II неделя

«Космос. Спорт.
Профессии»

Рисование
Ракета в космосе

(3-стр.93)

Познакомить детей с новым
способом рисования –
набрызгиванием. Учить набирать
краску на зубную щетку и
проводить ею вперед-назад по
расческе, разбрызгивая краску на
бумагу

Чтение стихотворения
В. Степанова «Юрий
Гагарин».
Рассматривание
фотографии Ю.
Гагарина, изображения
космической ракеты.

Аппликация
«Звёздочки танцуют»

(1-стр.98)

Учить детей вырезать звёздочки из
фольги; совершенствовать технику
вырезывания из бумаги, сложенной
дважды по диагонали.
Вызвать у детей желание создавать
коллективную композицию из
вырезанных звёздочек и
нарисованных снежинок для
интерьера группы; поддерживать
стремление самостоятельно
комбинировать знакомые техники
аппликации.
Формировать композиционные
умения

Пальчиковая игра
«Юный космонавт»
Д/и «Собери
звездочку»

Апрель
III неделя

«Библиотека,
книги. Швея.
Профессии»

Рисование
«Закладка для книги»

(«Городецкий
цветок»)
(2-стр.50)

Продолжать обогащать
представления детей о народном
искусстве.
Расширять знания о городецкой
росписи.
Обратить внимание детей на
яркость, нарядность росписи;
составные элементы; цвет,
композицию, приемы их создания.
Формировать умение располагать
узор на полосе, составлять оттенки
цветов при рисовании гуашью.
Вызывать чувство удовлетворения
от умения сделать полезную вещь.
Развивать художественный вкус,
чувство ритма.

Рассматриваем с
детьми книги с
иллюстрациями по
сказкам.
Д/и «Подбери
обложку»

Лепка
«Волшебный мир

сказок»

Развивать способности к
сюжетосложению и композиции"
Продолжать формировать умения
передавать характерные движения
человека и животных.
Создавать выразительные образы.

Пальчиковая игра «В
сказке».
Игра в теневой театр.

Апрель
IV неделя

«Транспорт.
Правила дорожного

Формировать умение детей
изображать отдельные виды

Пальчиковая игра
«Автобус,
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движения»
Рисование
«Автобус,

украшенный
флажками, едет по

улице»
(2-стр.47)

транспорта; передавать форму
основных частей, деталей, их
величину и расположение.
Совершенствовать умение красиво
размещать изображение на листе,
рисовать крупно. Закреплять
умение рисовать карандашами.
Формировать умение закрашивать
рисунки, используя разный нажим
на карандаш для получения
оттенков цвета.

троллейбус».
Чтение С. Михалков
«Должен помнить
пешеход».

Аппликация
«Машины едут по

улице»
(коллективная

работа)
(2-стр.53)

Учить детей передавать форму и
взаимное расположение частей
разных машин.
Закреплять разнообразные приёмы
вырезывания по прямой, по кругу;
приёмы аккуратного наклеивания.
Закреплять умение создавать
коллективную композицию.
Развивать образное мышление,
воображение.

Д/и «Сборка
автомобиля»
Чтение стихотворения
М. Пляцковского
«Стоп, машина!»

Май
I неделя

«Наша Родина
День Победы»

Рисование
«Салют над городом

в честь праздника
Победы»

(2-стр.101)

Формировать умение детей
отражать в рисунке впечатления от
праздника Победы; создавать
композицию рисунка, располагая
внизу дома или кремлевскую
башню, а вверху – салют.
Учить образной оценке рисунков
(выделяя цветовое решение,
детали).
Закреплять умение готовить
нужные цвета, смешивая краски на
палитре.
Развивать художественное
творчество, эстетическое
восприятие.

Чтение стихотворения
Н. Томилина «День
Победы».
Рассматривание
иллюстраций по теме.

Лепка
«Символы Победы»

Закрепление у детей навыков
работы с пластилином. Выполнение
коллективной работы к празднику 9
мая, посредством лепки.
Формирование навыков работы с
пластилином, пробуждение
интереса к лепке;
Закрепление приемов
(отщипывания, скатывания,
надавливания, размазывания) и
создание с их помощью сюжетной
картины;
Обучение умению ориентироваться
на листе бумаги.

Чтение стихотворения
А. Барто «Голубь».
Д/и «Собери звезду»

Май
II неделя

«Дом.
Строительство.

Продолжать знакомить детей с
холодными тонами.

Чтение сказки «Заячья
избушка»,
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Машины,
механизмы»

Рисование
«Ледяная избушка»

(3-стр.85)

Учить передавать характерные
особенности предметов, используя
холодную цветовую гамму.
Знакомить с возможностями
рисования пастельными мелками.
Закреплять приемы рисования
прямых вертикальных и
горизонтальных линий мелками.

проиллюстрированная
Е. Чарушиным.

Аппликация
«Дома на нашей

улице"
(2-стр.45)

Учить отрезать прямые полоски
Закреплять приемы обрывной
аппликации.
Развивать мелкую моторику,
чувство формы и композиции.
Повторить геометрические формы
квадрат, треугольник, трапеция.

Пальчиковая игра
«Строим дом».
Д/и «На нашей улице»

Май
III неделя

Диагностика

Май
IV неделя

Диагностика

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. -М.: «КАРАПУЗ», 2009. -144с.
2. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий: Мозаика-Синтез; Москва 2011.
3. Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми. Конспекты занятий»

Подготовительная группа (6-7 лет)
Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

«Осень. Признаки
осени. Деревья и

кустарники»
Аппликация

«Осенний ковер»
(2-стр.39)

Закреплять умение работать
ножницами.
Упражнять в вырезывании простых
предметов из бумаги, сложенной
вдвое (цветы, листья).
Развивать чувство цвета,
композиции.

Чтение стихотворения
В. Авдиенко «Осень».
Д/и «Четвертый-
лишний».

Рисование
«Золотая осень»

(2-стр.38)

Учить отражать в рисунке
впечатления от золотой осени,
передавая ее колорит.
Закреплять умение рисовать
разнообразные деревья, используя
разные цвета для стволов и приемы
работы кистью (всем ворсом и
концом).
Учить располагать изображения по
всему листу: выше, ниже, правее,

Чтение стихотворения
И. Бунина «Листопад».
Рассматривание
репродукций картин с
изображением ранней
и поздней осени.
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левее.
Сентябрь
IV неделя

«Овощи. Огород»
Рисование

«Вкусные дары
щедрой осени

(овощи)»
(Н.Е. Вераксы
«Комплексные

занятия в
подготовительной

группе» стр.41)

Вызвать у детей интерес,
эмоциональный отклик на
предложенную тему.
Желание изображать овощи.
Закреплять навыки рисовать
разнообразных округлых форм.

Д/и «Что где растет?».
Рассматривание
иллюстраций огород,
овощи.

Лепка
«Грибы (овощи,

фрукты) для игры в
магазин»
(2-стр.36)

Упражнять детей в передаче
разных форм овощей с
использованием приемов лепки
пальцами.
Закреплять умение лепить.
Воспитывать стремление
добиваться хорошего результата.

Д/у «Отгадай и
присядь»
Рассматривание
иллюстраций овощей.
Д/и «Кто на грядке?»

Октябрь
I неделя

«Фрукты. Сад»
Рисование

«Натюрморт из
осенних плодов»

(3-стр.13)

Продолжать знакомить детей с
жанром натюрморта и
репродукциями натюрмортов.
Продолжать учить рисовать
натюрморт, состоящий из предмета
сервировки и фруктов, гуашью,
передавая форму, цвета, размеры,
пропорции предметов.
Развивать зрительную память,
постоянно сравнивая изображение
с натурой.

Д/и «Фрукты –
овощи», «Угадай на
вкус».
Чтение текста Л.
Толстого «Старик
сажал яблони».

Аппликация
«Ваза с фруктами,

ветками и цветами»
(2-стр.43)

Закреплять умение вырезать
симметричные предметы из
бумаги, сложенной вдвое.
Развивать зрительный контроль за
действиями рук.
Учить красиво располагать
изображение на листе, подбирать
изображения по цвету.

Чтение стихотворения
В. Шипуновой «Арбуз.
Обследование и
описание разных
фруктов.
Д/и «Чудесный
мешочек».

Октябрь
II неделя

«Откуда хлеб
пришел?

Перелетные птицы»
Рисование

«Откуда хлеб на стол
приходит»
(2-стр.84)

Расширять знания о художниках.
Познакомить с репродукциями
картин И. Шишкина «Рожь», И.
Машкова «Снедь московская:
хлебы».
Закреплять умения изображать
людей, машины; совершенствовать
навыки работы пастелью и
цветными карандашами; развивать
глазомер, внимание.
Воспитывать стремление доводить
замысел до конца.

Рассматривание
сюжетных картинок,
тематических
альбомов по теме.
Дидактическое
упражнение «Выложи
колосок» (из счетных
палочек).

Лепка
«Хлеб,

Учить детей задумывать
содержание своей работы на

Д/и «Кто быстрее
разберет карточки с
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хлебобулочные
изделия»

основании личного опыта.
Уточнить и закрепить знания детей
о хлебобулочных изделиях.
Формировать умение передавать
форму знакомых предметов, их
пропорции, используя усвоенные
ранее приёмы лепки.
Развивать мелкую моторику рук.
Развивать воображение.

изображением изделий
из пшеничной и
ржаной муки?».
Чтение стихотворения
Ф. Шкулева
«Молотьба».

Октябрь
III неделя

«Домашние
животные»
Рисование

«Нарядный индюк»
по мотивам

дымковской игрушки
(1-стр.126)

Инициировать декоративное
оформление вылепленных фигурок
– украшать элементами
декоративной росписи (кругами,
пятнами, точками, прямыми
линиями и штрихами).
Обратить внимание на зависимость
узора от формы изделия.
Воспитывать интерес и
эстетическое отношение к
народному искусству.

Д/и «Назови семью».
Игра-драматизация
«Кошкин дом».

Аппликация
«Овечка»

Познакомить с новой техникой
изображения из ваты (салфеток).
Учить приклеивать шарики из ваты
(салфеток).Развивать
художественное восприятие,
мышление, мелкую моторику
рук.Воспитывать аккуратность,
усидчивость, вызвать
эмоциональный отклик, вызвать
желание создавать образ.

Игра «Кто оставил
след?».
Д/и «Чей хвост?»
Выкладывание
изображений
животных из
геометрических фигур.

Октябрь
IV неделя

«Дикие животные»
Лепка

«Фигурка
животного»
(2-стр.66)

Закреплять умение лепить из
целого куска, правильно
передавать пропорции тела.
Придавать линиям плавность,
изящность в соответствии с
характером керамической фигуры.
Воспитывать умение правильно
оценивать свои работы и работы
товарищей.

Словесно-
дидактическое
упражнение «Кто в
каком домике живет?».
Чтение «Рассказов о
животных» В. Бианки

Рисование
«Ежи Ежовичи»

(3-стр.19)

Продолжать учить создавать
сюжетную композицию.
Закреплять умение рисовать
животных.
Совершенствовать способность
рисовать контур простым
карандашом без нажима.
Закреплять умение вписывать
композицию в лист, передавать
фактуру и объем.
Воспитывать любовь к
литературным произведениям.

Чтение стихотворения
А. Каминчук «Ежи
Ежовичи».
Д/и «Дикие животные,
какие они?».

Ноябрь «Игрушки» Развивать эстетическое восприятие, Чтение чистоговорки
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I неделя Рисование
«Нарисуй свою

любимую игрушку»
(2-стр.41)

образные представления и
воображение.
Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой.
Учить выделять выразительные
средства этого вида народных
игрушек.
Воспитывать интерес и любовь к
народному творчеству.
Учить выбирать материал для
рисования по своему желанию.

Г. Лагздынь «Ирина
играла игрушками…»

Аппликация
«Мир игрушек»

Закреплять приемы вырезания и
наклеивания; продолжать учить
детей задумывать содержание
своей работы.
Закреплять умение соразмерять
размер изображения с величиной
листа (не слишком крупное или
мелкое), красиво располагать
изображения на листе.
Воспитывать вкус при подборе
хорошо сочетающихся цветов
бумаги для составления
изображения; совершенствовать
координацию движений рук;
развивать воображение,
творчество.

Игры с игрушками,
уточнение их формы.
Дидактические игры,
направленные на
усвоение формы,
величины, строения
предметов и объектов.

Ноябрь
II неделя

«Наше тело.
Правила гигиены»

Рисование
«Забавные рожицы»

(3-стр.65)

Продолжать учить детей
передавать в рисунке несложные
движения человека.
Развивать у детей воображение и
чувство юмора (рисование
смешных рожиц).
Воспитывать самостоятельность,
уверенность, активность.

Д/и «Кто больше знает
о себе?».
Рассматривание
иллюстраций с
изображением людей
разного пола и
возраста.

Лепка
«Туристы в

горах»
(1-стр.76)

Создание оригинальной сюжетной
композиции из вылепленных
фигурок с передачей
взаимоотношений между ними.

Чтение стихотворения
В. Маяковского «Что
такое хорошо и что
такое плохо?».
Д/и «Если кто-то
заболел…»

Ноябрь
III неделя

«Семья»
Рисование

«Папа (мама) гуляет
со своим ребенком в

сквере»
(2-стр.45)

Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавать
относительную величину ребенка и
взрослого.
Учить располагать изображение на
листе в соотвествии с содержанием
рисунка.
Упражнять в рисовании контура
простым карандашом и
последующим закрашивании
цветными карандашами.

Чтение стихотворения
«Моя бабушка».
Д/и «Найди платочек»
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Аппликация
«Как мой
папа спал,
когда был

маленький»

(1-стр.144)

Создание выразительных
аппликативных образов, свободное
сочетание разных художественных
материалов.

Рассматривание
иллюстраций семьи.
Д/и «Одень семью на
прогулку»

Ноябрь
IV неделя

«Наш город. Моя
улица»

Рисование
«С чего начинается

Родина?»
(1-стр.42)

Создать условия для отражения в
рисунке представления о месте
своего жительства как одном из
«уголков своей Родины».
Продолжать учить рисовать
несложные сюжеты и пейзажи (по
выбору).
Развивать творческое воображение,
способности к композиции.
Воспитывать патриотические
чувства, интерес к познанию своей
Родины.

Чтение стихотворения
И. Ильих «Точно в
срок…»
Д/и «Высокий-низкий»

Лепка
«Мой дом»
(2-стр77)

Развивать представление детей о
доме, городе, родном крае;
закреплять умение работать стекой,
отрезать лишние части столбиков,
располагать части постройки в
определенной последовательности;
воспитывать любовь и бережное
отношение к своему дому и городу;
развивать пространственное
воображение.

Игры со строительным
материалом
«Построим дом».
Д/и «В окошке»

Декабрь
I неделя

«Зима. Изменения в
природе»
Рисование

«Морозные узоры»
(1-стр.96)

Учить детей рисовать морозные
узоры в стилистике
кружевоплетения.
Расширить и разнообразить
образный ряд – создать ситуацию
для свободного, творческого
применения разных декоративных
элементов (точка, круг, завиток,
листок, лепесток).
Совершенствовать технику
рисования концом кисти.

Д/и «Какими красками
нарисовать зиму».
Пальчиковая игра
«Снеговик».

Аппликация
«Волшебница Зима»

Научить детей создавать
несложную сюжетную
композицию, изображать картину
зимней природы, используя
салфетки.
Развивать мелкую моторику
ребенка.
Развивать умение располагать
комочки по силуэту.
Продолжать развивать умение
пользоваться клеем при
наклеивании деталей.

Д/и «Подбери
варежки».
Чтение стихотворения
Е. Трутневой «Первый
снег».
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Воспитывать аккуратность при
выполнении работы.
Развивать чувство цвета, умение
подбирать цвета при составлении
узора, получать радость от
результатов работы.

Декабрь
II неделя

«Как звери зимуют.
Зимующие птицы»

Рисование
«Как розовые яблоки,

на ветках снегири»
(2-стр.56)

Учить детей рисовать снегирей на
заснеженных ветках.
Закреплять умение рисовать
красками.
Воспитывать самостоятельность,
художественный вкус.

Д/и «Узнай птицу по
картинке».
Настольная  игра
«Собери скворечник».
(разрезные картинки).

Лепка
«Как звери готовятся

к зиме»

Закреплять умение лепить объекты
природы, пользуясь ранее
усвоенными приемами.
Развивать умение соблюдать
пропорции, позу, характерные
особенности.

Д/и Домик для птиц».
Пальчиковая игра
«Дрозд-дроздок»

Декабрь
III неделя

«Хвойные деревья»
Рисование

«Дремлет лес под
сказку сна»
(1-стр.102)

Учить детей создавать картину
зимнего леса по замыслу.
Побуждать к поиску оригинальных
способов рисования заснеженных
крон деревьев.
Формировать композиционные
умения (рисовать густой лес
ярусами, начиная с заднего плана).

Рассматривание
иллюстраций нарядная
ёлочка.
Чтение стихотворений
Е. Чернова «Ёлочка».

Аппликация
«Там- сосны

высокие»
(1-стр.78)

Создание коллективной
композиции из ленточных
аппликаций (сосны, ели, кедры).

Чтение стихотворения
Р. Кудашевой «Сосны
в лесу».
Д/и «Подбери бусы на
ёлку»

Декабрь
IV неделя

«Новый год у
ворот»

Рисование
«Новогодний

праздник в детском
саду»

(2-стр.68)

Закреплять умение отражать в
рисунке праздничные впечатления.
Упражнять в рисовании фигур
детей в движении.
Учить хорошо располагать
изображения на листе.
Совершенствовать умение
смешивать краски с белилами для
получения оттенков цветов.
Развивать способность
анализировать рисунки, выбирать
наиболее интересные и объяснять
свой выбор.

Д/и «Украсим елочку».
Тематический пазл
«Собери елочку на
Новый год».

Лепка
«Дед мороз»
(2-стр.66)

Учить детей передавать в лепке
образ Деда Мороза.
Закреплять умение лепить полные
формы (шуба Деда Мороза),
передавать детали, используя
различные приемы лепки:
прищипывание, оттягивание,
сглаживание поверхности.

Игра-имитация «Если
бы я был
волшебником».
Д/и «Новый год
стучится к нам».
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Январь
II неделя

«Зимние забавы,
развлечения»

Рисование
«Весело качусь я под

гору в сугроб»
(1-стр.118)

Учить передавать сюжет рисунка
доступными графическими
средствами, передавать в рисунке
пропорциональные и
пространственные отношения
между объектами.

Чтение стихотворения
«Ком, комочек и
комок»
Д/и «лепим снеговика»

Аппликация
«Цветочные
снежинки»
(1-стр.104)

Учить вырезать шести лучевые
снежинки из фантиков и цветной
бумаги.
Совершенствовать технику
конструирования и вырезания с
опорой на схему.
Показать элементы прорезного
декора.
Развивать координацию в системе
глаз-рука, воспитывать интерес к
народному искусству.

Рассматривание
иллюстраций «Зимние
забавы»
Д\и «Собери
снежинки»

Январь
III неделя

«Мебель.
Электроприборы»

Рисование
«Мебель и бытовые

приборы для
маленьких гномиков»

Формировать умение
самостоятельно выбирать цветовую
гамму красок, соответствующую
радостному настроению.
Развивать цветовое восприятие,
совершенствовать мелкую
моторику пальцев рук и кистей.
Вызвать положительный отклик на
результаты своего творчества.

Игра «Будь
внимателен»
Пальчиковая игра
«Мебель в доме»

Лепка
«Мебель для

Дюймовочки»

Закрепить приемы лепки
раскатывание круговыми
движениями ладоней.
Совершенствование техники лепки
способом размазывания.
Формирование умения выполнять
дополнения образа путем
прорисовывания деталей
(обозначение стекой); смешивания
цветов пластилина.

Д/и «Отгадай»
Дидактическая игра
«Из чего сделано?»
Строительство мебели
из счетных палочек.

Январь
IV неделя

«Одежда, обувь,
головные приборы»

Рисование
«Кукла в

национальном
костюме»
(2-стр.37)

Закреплять умение детей рисовать
фигуру человека, передавая
строение, форму и пропорции
частей.
Учить изображать характерные
особенности национальной
одежды.

Чтение стихотворения
Г. Лагздынь:
На руке моей
перчатки.
Рассматривание
одежды, украшенной
декоративными
узорами; роспись
дымковских и
филимоновских
игрушек.

Аппликация
«Шляпы,
короны и

кокошники»
(1-стр.96)

Конструирование головных уборов
(шляп, кокошников, корон) для
самодельных праздничных
костюмов и оформление
декоративными элементами.

Чтение стихотворения
«Правая и левая» О.
Дриз.
Рассматривание
зимней одежды с
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орнаментом –
перчаток, рукавичек,
варежек, шапочек,
шарфиков.

Февраль
I неделя

«Посуда.
Продукты питания»

Рисование
«Пир на весь мир»

(1-стр.132)

Учить детей рисовать посуду по
мотивам «гжели», дополнять
изображениями сказочных яств и
составлять из индивидуальных
работ коллективную композицию
(праздничный стол).
Развивать чувство формы и
композиции.
Воспитывать интерес к народному
искусству.

Д/и «Назови одним
словом».
Пальчиковая игра «Из
тарелок».

Лепка
«Декоративная

посуда»
(Леонова Н.Н-стр.45)

Изображение декоративной посуды
с помощью лепного материала.
Учить изображать декоративную
посуду, передавая особенности
формы и росписи, творчески
подходить к выполнению работы и
самостоятельно выбирать способ
лепки, украшать готовое изделие
углубленным рельефом при
помощи стеки или налепами;
закреплять навыки аккуратной
лепки.

Чтение стихотворения
И. Шорыгиной «Для
чего нужна посуда?».
Настольная игра
«Собери посуду»
(танграмм).

Февраль
II неделя

«Орудия труда.
Инструменты»

Рисование
«Субботник»

(2-стр.94)

Учить детей отображать в рисунке
труд людей: положение фигур,
выполняющих ту или иную работу;
разнообразные орудия труда.
Закреплять умение передавать
соотношение по величине при
изображении взрослых и детей.
Совершенствовать умение детей
рисовать простым графитным
карандашом, а затем аккуратно
закрашивать рисунок красками,
заполнять весь лист
изображениями.

Рассматривание
плаката «Безопасное
использование
инструментов».
Д/и «Инструменты»

Аппликация
«Орудия труда»

Продолжать знакомить с
правилами личной гигиены и
безопасностью труда при работе с
ножницами и пластилином,
организацией рабочего места.
Формировать умение вырезать по
шаблону мелкие элементы.
Закреплять приемы лепки:
скатывание, вытягивание,
вдавливание.

Д/и «Кому что
нужно?»
Пальчиковая игра
«Инструменты».

Февраль
III неделя

«Наша армия.
День Защитника

Учить рисовать парный портрет в
профиль, стараясь передать

Д/и «Чья фуражка?».
Пальчиковая игра по



63

Отечества»
Рисование

«Я с папой (парный
портрет в профиль)»

(1-стр.150)

особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретных
людей (себя и папы).
Вызвать интерес к поиску
изобразительно – выразительных
средств, позволяющих раскрыть
образ более полно, точно,
индивидуально.
Продолжать знакомство с видами и
жанрами изобразительного
искусства (портрет)

стихотворению О.
Крупенчук Защитники
Отечества».

Лепка
«Карандашница в

подарок папе»
(предметная)

(Леонова Н.Н.)

Лепка декоративных предметов в
подарок.Учить лепить красивые и
функциональные (полезные)
предметы из пластилина в подарок
близким людям; формировать
умение моделировать форму
изделия на основе готовой формы;
воспитывать любовь и заботливое
отношение к членам своей семьи.

Д/у «Что нужно
военному?».
Конструирование
военной техники из
конструктора «Лего».
Чтение стихотворения
В. Степанова «Наша
армия».

Февраль
IV неделя

«Животный мир
морей и океанов.

Аквариумные
рыбки»

Рисование
«Рыбки играют,

рыбки сверкают»
(1-стр.138)

Вызвать интерес к изображению
рыбок в озере.
Познакомить с нетрадиционной
техникой декоративного рисования
(отпечатки ватными палочками или
пальчиками).
Развивать графические навыки и
способности к формообразованию.

Д/и «Круги на воде».
Выкладывание из
счетных палочек
«Морские обитатели».

Аппликация
«Рыбки в аквариуме»

(2-стр.51)

Учить детей вырезывать на глаз
силуэты простых по форме
предметов.
Развивать координацию движений
руки и глаза.
Учить предварительно
заготавливать отрезки бумаги
нужной величины.
Приучать добиваться отчетливой
формы.

Д/и «Кто назовет
больше действий?».
Чтение С. Сахарнов
«Кто в море живет?».

Март
I неделя

«Ранняя весна.
Мамин праздник»

Рисование
«Мы с мамой

улыбаемся (парный
портрет анфас)»

(1-стр.156)

Продолжать учить рисовать
парный портрет, стараясь передать
особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретных
людей (себя и мамы).
Вызвать интерес к поиску
изобразительно – выразительных
средств, позволяющих раскрыть
образ более полно, точно,
индивидуально.
Продолжать знакомство с видами и
жанрами изобразительного
искусства (портрет).

Пальчиковая игра по
стихотворению О.
Крупенчук «Мамин
день».
Д/и «Умею- не умею»

Лепка Систематизация знаний о Игра с имитацией
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«Весна» характерных признаках весны,
создание образа весеннего цветка в
технике пластилинографии.
Уточнить и систематизировать
знания о характерных признаках
весны.
Учить понимать связь между
явлениями неживой природы и
жизнью растений, животных,
между явлениями неживой
природы и сезонными видами
труда.
Выполнять лепную картину
способом пластилинографии, когда
детали предметов сохраняют объем
и выступают над поверхностью
основы.

движений «Я пеку,
пеку, пеку…»
Выкладывание из
геометрических фигур
«Мамина мечта».

Март
II неделя

«Животные севера»
Рисование

«Пингвины»
(3-стр.50)

Учить создавать сюжетную
композицию, рисовать пингвинов в
виде кругов и овалов.
Упражнять в закрашивании
изображения пастельными мелками
и растушевке штрихов ватным
тампоном.
Продолжать учить понимать и
анализировать содержание
стихотворения.

Чтение стихотворения
С. Маршака
«Пингвин».
Беседа о разных частях
света и климатических
зонах, о Севере, его
характерных приметах,
о Белом море, как
части Северного
Ледовитого океана,
рассматривание
иллюстраций
пингвинов и их
детенышей.

Аппликация
«Животные севера»

Закреплять умение
ориентироваться на листе бумаги;
правильно пользоваться
ножницами и оборудованием для
аппликации.
Обобщать знания детей о
животных и птицах севера.
Развивать приобретённые умения
вырезывать разнообразные формы,
располагать их на листе в
определенном порядке и
наклеивать в соответствии с
образом и сюжетом.

Чтение рассказов Т. А.
Шорыгиной
«Знакомство с
окружающим миром»,
«Животные. Какие
они?».
Просмотр
презентации:
«Животные и среда их
обитания».
Рассматривание
иллюстраций
животные Севера.
Д/и «Найди отличия».

Март
III неделя

«Животные жарких
стран»

Рисование
«Путешествие в

Африку»
(3-стр.48)

Продолжать учить создавать
сюжетную композицию на
определенную тему.
Учить рисовать простым
карандашом животных жарких
стран, передавая их характерные
признаки.

Чтение сказок,
рассказов,
стихотворений о
животных жарких
стран.
Просмотр
энциклопедий с
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Упражнять в закрашивании
изображения пастельными мелками
и растушевке пастели ватным
тампоном.
Закреплять умение дополнять
рисунок элементами фона.

животными, беседы,
просмотры
развивающих видео о
животных жарких
стран.
Д/и «Кто, чем
питается?»

Лепка
«Молодой

страусенок»
(3-стр.29)

Продолжать учить детей сочетать в
поделке пластилин с другими
материалами.
Закреплять умение передавать
пропорциональное соотношение и
расположение частей.
Развивать умение соединять части,
прижимая их друг к другу.
Учить добиваться выразительности
образа.
Закреплять умение детей понимать
и анализировать содержание
стихотворения.

Чтение стихотворение
С. Маршака
«Я – страусенок
молодой»
Д/и «Животные и их
детеныши»
Игра собери черепаху
из конструктора.

Март
IV неделя

«Перелетные
птицы.

День земли»
Рисование

«Летят перелётные
птицы (по мотивам

сказки М. Гаршина)»
(1-стр.66)

Обогатить содержание
изобразительной деятельности в
соответствии с задачами
познавательного развития детей.
Учить детей создавать сюжеты по
мотивам знакомой сказки,
комбинируя изобразительные
техники (рисование и
аппликацию).
Продолжать учить передавать
несложные движения (утки летят),
изменяя статичное положение
частей тела (приподнятые крылья);
при создании сюжета показывать
несложные смысловые связи и
пространственные
взаимоотношения между
объектами.
Поощрять детей воплощать в
художественной форме свои
представления и эстетические
переживания.

Д/и «Перелетные
птицы»
Чтение Н. Сладков
«Грачи прилетели».
Строительная игра
«Птичья столовая».

Аппликация
«Скворечник для

скворца»

(3-стр.88)

Учить составлять задуманную
сюжетную композицию.
Закреплять умение вырезать из
цветной бумаги разные формы, в
том числе и по нарисованным
контурам.
Развивать фантазию и
воображение, интерес к народным
песням

Рассматривание
альбома «Перелетные
птицы».
Д/и «Что сначала, что
потом» (стадии
развития птицы).

Апрель «Почта. Магазин. Учить детей передавать в рисунке Игровое упражнение
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I неделя Профессии»
Рисование

«Кем ты хочешь
быть? »

(2-стр.88)

представления о труде взрослых,
изображать людей в характерной
профессиональной одежде, в
трудовой обстановке, с
необходимыми атрибутами.
Закреплять умение рисовать
основные части простым
карандашом, аккуратно
закрашивать рисунки.

«Кто я по профессии».
Чтение Е. Пермяк «Для
чего нужны руки».

Лепка
«Няня с младенцем»

(2-стр.95)

Учить детей передавать образы
народной игрушки в лепке.
Закреплять умение соблюдать
пропорции частей, использовать
ранее освоенные приемы (отдельно
лепить колоколобразную юбку и
верхнюю часть тулоыища).

Рассматривание
иллюстраций в книгах
о прфессиях.
Д/и «Цвета разных
профессий».

Апрель
II неделя

«Космос. Спорт.
Профессии»

Рисование
«Летающие тарелки

и пришельцы из
космоса»
(1-стр.188)

Вызвать интерес к изображению
разных пришельцев и средств их
передвижения в космическом
пространстве.
Направить детей на
самостоятельный поиск способов
создания фантастических образов.
Развивать воображение и умение
переносить знакомые способы
работы в новую творческую
ситуацию

Д/и «Составь
космическую ракету».
Рассматривание
альбома «Первые
космонавты».

Аппликация
«Полет на луну»

(2-стр.91)

Учить передавать форму ракеты,
применяя прием вырезывания из
бумаги, сложенной вдвое, чтобы
правая и левая стороны
изображения получились
одинаковыми.
Располагать ракету на листе так,
чтобы было понятно куда она
летит.
Учить вырезывать фигуры людей в
скафандрах из бумаги, сложенной
вдвое.
Закреплять умение дополнять
картину подходящими по смыслу
предметами.

Д/и «Звезды на небе».
Чтение стихотворения
Е. Бадыло
«Космонавтом быть
хочу».

Апрель
III неделя

«Библиотека,
книги. Швея.
Профессии»

Рисование
«Обложка для книги

сказок»
(2-стр.92)

Учить передавать особенности
построения рисунка или орнамента
на передней и задней обложке
книги; красиво подбирать цвета к
цвету бумаги, выбранной для
обложки; отражать в рисунке и
подборе цветов содержание
выбранной сказки.
Развивать воображение,
творчество.

Д/и «Книжная
больница».
Пальчиковая игра
«любимее сказки»
Чтение стихотворения
С. Острового «Если
сказка в дверь
стучится».
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Лепка
«Персонаж любимой

сказки»
(2-стр.89)

Учить детей выделять и передавать
в лепке характерные особенности
персонажей известных сказок,
пользуясь освоенными ранее
приемами лепки из целого куска и
умение устанавливать фигуры на
ногах.

Словесная игра
«Найди книжку по
описанию».
Собирание разрезных
картинок, пазлов «Мои
любимые сказки».

Апрель
IV неделя

«Транспорт.
Правила дорожного

движения»
Рисование

«Поезд, в котором
мы ездили на дачу»

(2-стр.38)

Закреплять умение рисовать поезд,
передавая форму и пропорции
вагонов.
Продолжать закреплять навыки и
умения в рисовании.

Рассматривание
энциклопедий
«Транспорт».
Д/и «Сборка
автомобиля».

Аппликация
«Веселый

поезд»
(А.Н. Малышева
Н.В. Ермолаева
Аппликация в
детском саду.

Стр. 77)

Повторить и закрепить различные
способы вырезания (симметричное,
по прямой, по кругу, силуэтное.),
приемы аккуратного наклеивания.

Чтение «Небылицы о
транспорте».
Пальчиковая игра
«Машина едет».
Д/и «Цветные
автомобили»

Май
I неделя

«Наша Родина
День Победы»

Рисование
«С чего начинается

Родина?»
(1-стр.40)

Создать условия для отражения в
рисунке представления о месте
своего жительства как одного
из «уголков» своей Родины.
Продолжать учить рисовать
несложные сюжеты или пейзажи.
Воспитывать патриотич. чувства,
интерес к познанию своей Родины.

Игра-путешествие по
карте России «Мой
дом родной»
Д/и «Город, в котором
я живу».

Лепка
«Пограничник с

собакой»
(2-стр.76)

Закреплять умение лепить фигуры
человека и животного, передавая
характерные черты образов.
Упражнять в применении
разнообразных технических
приемов (лепка целого куска,
сглаживание, оттягивание).

Строительная игра
«Мой город родной».
Настольно-печатная
игра «Сложи узор»

Май
II неделя

«Дом.
Строительство.

Машины,
механизмы»

Рисование
«Домики трех

поросят»
(3-стр.51)

Продолжать учить делать
иллюстрации к сказкам.
Развивать способность располагать
предметы на листе бумаги.
Учить комбинировать в работе
разные материалы.
Закреплять приемы рисования
прямых линий.

Д/и «Дострой домик»
Чтение С. Михалкова
«Три поросенка»

Аппликация
«Новые дома на
нашей улице»

(2-стр.87)

Учить детей создавать несложную
композицию: по разному
располагать на пространстве листа
изображения домов,
дополнительные предметы.
Закреплять приемы вырезывания и
наклеивания.

Чтение стихотворения
В. Шипуновой
«Кирпичи и кубики»
Рассматривание
иллюстраций, домов в
ближайшем
окружении; выделение
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Умение подбирать цвета для
композиции.

необычной формы
окон, особенных
деталей: башенок,
украшений и др.

Май
III неделя

Диагностика

Май
IV неделя

Диагностика

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Старший возраст. -М.: «КАРАПУЗ», 2009. -144с.
2. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе
детского сада. Конспекты занятий: Мозаика-Синтез; Москва 2011.
3. Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми. Конспекты занятий»
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Примерное тематическое планирование (формируемая часть)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Возраст с 3 до 4 лет
СЕНТЯБРЬ

Неделя
Тема

Вид музыкальной деятельности Примерный репертуар Программное содержание

I неделя Диагностика

II неделя Диагностика

III неделя
Осенняя
прогулка

Приветствие «Здравствуйте», разными голосами Создать веселую, шуточную, непринужденную
атмосферу в игровой форме

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Ножками затопали» М. Раухвергера;
«Кто хочет побегать?» Л. Вишкарёва;
«Зайчики» Этюд К. Черни.

Упражнять детей в бодром шаге, лёгком беге,
мягких прыжках. Формировать умение различать
контрастную двухчастную форму музыки
Развивать координацию, чувство ритма.

Развитие чувства ритма,
музицирование

"Весёлые ладошки" Развивать координацию, чувство ритма.
Формировать способность различать высокие и
низкие звуки.

Пальчиковая гимнастика «Прилетели гули». Способствовать укреплению мышц детских
пальчиков и ладоней.

Слушание музыки «На прогулке» В. Волкова;
«Колыбельная» Т. Назаровой.

Способствовать различать разное настроение
музыки. Развивать способность эмоционально
откликаться на музыку различного характера.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеевой
«Осень » И. Кишко

"У окна окошка" песня - игра

Развивать умение петь естественным голосом без
выкриков, прислушиваясь к пению других детей.
Упражнять детей в различении
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Пляски, игры, хороводы «Гуляем и пляшем» М. Раухвергера
«Пляска с листочками» Т. Волгиной

Помогать менять движения с помощью взрослых.
Развивать умение двигаться с предметом
соответственно музыке.

Прощание «До - сви – да – ни - е» Развивать умение петь протяжным голосом, тянуть
мелодию как «ниточку»

IV неделя
Солнышко
и дождик

Приветствие «Здравствуй, зайчик» разными
голосами

Знакомить детей с различными интонациями, не
принуждая, одобряя смелых и активных.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

Ходим – бегаем» Е. Тиличеевой
«Фонарики» русская народная
мелодия

Упражнять детей в бодрой ходьбе и лёгком беге.
Формировать умение различать контрастную
двухчастную форму музыки

Пальчиковая гимнастика «Прилетели гули» Способствовать укреплению мышц детских
пальчиков и ладоней.

Слушание музыки «Во саду ли, в огороде»
русская народная музыка

«Колыбельная» Т. Назаровой

Продолжать развивать навыки восприятия музык
различного характера и эмоционального на нее
отклика.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеевой
«Весёлые ладошки»

Способствовать развитию ритмического слуха.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Петушок» рус. нар. песня
«Дождик» М. Картушиной,
«Осень» И. Кишко

Развивать способность правильно, передавать
мелодию, сохраняя интонацию.

Пляски, игры, хороводы «Пляска с листочками»
«Поссорились – помирились»
муз. Вилькорейской.

Развивать умение детей, двигаться с предметами,
соответственно характеру музыки, танцевать
парами.

Прощание Прощание с зайчиком Вызывать радостный оклик на использование
различных интонаций

ОКТЯБРЬ

I неделя
В осеннем

лесу

Приветствие «Чик - чирик, чик чирик», по -
птичьи: высоким и низким голосом

Закреплять понятие «высокий» и «низкий» звук

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Пружинка» рус. нар. мелодия
«Ах. Вы , сени».
«Погуляем» муз. Т. Ломовой

Совершенствовать танцевальное движение;
полуприседание под музыку. Продолжать учить
различать контрастную музыку, отображая это в
движении.
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Пальчиковая гимнастика «Бабушка» Укреплять мышцы детских пальчиков

Слушание музыки «Осенний ветерок»
Вальс Гречанинова.

Продолжать развивать способность детей
эмоционально отзываться на музыку. Расширять
кругозор и словарный запас детей.

Развитие чувства ритма,
музицирование

Игра с бубном. Вызывать у детей радость от общения с
инструментом и желание на нём играть.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Кулачки» укр. нар. мелодия
«Петушок» рус. нар. песня
«Осень» И. Кишко

Формировать навык пения без крика и напряжения.
Развивать память. Развивать умение различать
динамику в музыке.

Пляски, игры, хороводы «Пляска с листочками»
«Поссорились – помирились» муз.
Вилькорейской.

Приучать детей движению в парах.
Воспитывать коммуникативные навыки у детей

Прощание До свиданья птичка Закреплять понятие «высокий» и «низкий» звук

II неделя
Осенние
забавы

Приветствие «Здравствуй птичка» высокий и
низкий голос

Формирование звуковысотного слуха

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Пружинка» рус. нар. мелодия
«Птички летают» муз. А. Серова
«Ай-да!» Г. Ильиной

Улучшать качество легкого бега на носочках,
способствовать передаче игрового образа.
Развивать способность ориентироваться в
пространстве, плавно качать руками из стороны в
сторону.

Пальчиковая гимнастика «Бабушка «, «Тик-так». Способствовать укреплению мышц детских
пальчиков и ладоней.

Слушание музыки «Осенний ветерок»
Вальс Гречанинова.

Формировать у детей багаж музыкальных
впечатлений.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Поиграем для гостей, чтобы было
веселей».

Познакомить с одним из способов игры на бубне.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Дождик» М. Картушиной,
«Петушок» рус. нар. песня
«Осень» И. Кишко

Формировать умение правильно, передавать
мелодию, сохранять интонацию, протягивать
ударные слоги.
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Пляски, игры, хороводы «Пляска с листочками»
«Поссорились – помирились»
муз. Вилькорейской

Развивать умение, двигаться с предметами,
соответственно характеру музыки, танцевать
парами.

Прощание До свиданья птичка Закреплять понятие «высокий» и «низкий» звук

III неделя
Мы

дружные
ребята

Приветствие «Здравствуй, дружочек мой»
(по именам)

Развивать музыкальный слух, продолжать работать
над звукопроизношением

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Ладушки»
муз. Н. Римского-Корсакова»
Кто хочет побегать?», лит. нар.
мелодия, обраб. Л. Вишкаревой;

Формировать дружеские взаимоотношения,
развивать навыки общения. Способствовать
умению эмоционально, реагировать на
окружающий мир, различать эмоциональные
состояния (веселый, сердитый).

Пальчиковая гимнастика «Кулачки» Укреплять мышцы пальцев и ладоней

Слушание музыки «Ласковая песенка»,
муз. М. Раухвергера,
«Листопад», муз. Т. Попатенко

Развивать умение внимательно слушать музыку и
эмоционально на нее откликаться

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Лю-лю, бай»
русская народная колыбельная

Формировать умение игры на бубне по показу
воспитателя.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Осенняя песенка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель
«Петушок» и «Ладушки», рус. нар.
песни

Способствовать самостоятельному исполнению
знакомой песни.
Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание
подпевать.

Пляски, игры, хороводы «Поссорились – помирились»
муз. Вилькорейской
«Свободная пляска», «Прятки»
рус. нар. мелодия.

Выполнять знакомые плясовые мелодии, развивать
творчество.
Самостоятельно применять знакомые
танцевальные движения

Прощание «До свиданья, дружочек мой»
(по именам)

Воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам

IV неделя
Птицы

Приветствие «Здравствуй, дружочек мой»
(по именам)

Развивать музыкальный слух, продолжать работать
над звукопроизношением

Музыкально-ритмические движения
упражнения

«Птички летают» муз. Серова
«Фонарики» рус. нар. мелодия

Формировать умение двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания
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танцевальные движения (громко, тихо)

Пальчиковая гимнастика «Накорми птичку» Способствовать развитию речи, фантазию,
расширению кругозора, обогащение детского
словаря.

Слушание музыки «Осенний ветерок» муз. Гречанинова
«Кукушка» русская народная песня

Помогать в развитии умения различать звуки по
высоте (высокое и низкое звучание фортепьяно).
Формировать умение слушать музыку
внимательно, , уметь высказываться.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Фонарики» с бубном Формировать умение реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Птичка» муз. М. Раухвергера
«Собачка» муз. М. Раухвергера

Развивать умение реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание. Сохранять правильную
осанку.

Пляски, игры, хороводы «Пляска с листочками» муз.
Филиппенко «Хитрый кот»

Закреплять умение реагировать на смену частей
музыки.

Прощание «До свиданья, дружочек мой»
(по именам)

Воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам

НОЯБРЬ
I неделя

Мои
любимые
игрушки

Приветствие «В этом зале все друзья» Воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Кружение на шаге» «Ах, ты, берёза»
рус. нар. мелодия
«Весёлые зайчики» муз. В. Черни

Продолжать совершенствовать навык
ориентироваться в пространстве, реагировать на
смену музыки сменой движения.

Пальчиковая гимнастика «Кот Мурлыка» Продолжать укреплять мышцы детских пальчиков

Слушание музыки «Лошадка» муз. Симанского Продолжать формировать навык слушания музыки
от начала до конца.
Обогащать музыкальные впечатления детей.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Весёлые ручки» с бубном Продолжать развивать умение играть на бубне,
развивать ритмическое чувство детей.
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Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Петушок» рус. нар. мелодия
«Машина» муз. Попатенко
«Кошечка» муз. Ломовой

Формировать умение допевать музыкальную фразу
до конца, одновременно с помощью взрослого с
музыкальным сопровождением начинать и
заканчивать песню.

Пляски, игры, хороводы Игра «Самолёт» «Пляска с
погремушками» муз. Т. В. Антоновой
«Гуляем и пляшем» М. Раухвергера

Формировать умение выполнять образные
движения под соответствующую музыку.
Поощрять самостоятельность.

Прощание «До свидание» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

II неделя
Любим

мы в саду
играть

Приветствие «В этом зале все друзья» Воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Фонарики и хлопки в ладоши» муз.
М. Раухвергера

Обогащать музыкальные впечатления детей.
Продолжать формировать умение менять движение
в соответствии со сменой музыки.

Пальчиковая гимнастика «Кот Мурлыка» «Кулачки» Укреплять мышцы детских пальчиков.

Слушание музыки «Лошадка» муз. Симанского
«Из под дуба» русская народная
плясовая

Формировать навык слушания музыки от начала до
конца. Вызвать у детей радостные эмоции и
желание отразить настроение музыки в движении.

Развитие чувства ритма,
музицирование

Игра на палочках. Развивать ритмический слух детей.
Продолжать формировать навык игре на палочках

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Машина» Т. Попатенко
«Зайчик» муз. М. Красева
«Ёлочка» муз. Бахутовой

Добиваться ровного звучания, избегая
крикливости, учить протягивать долгие звуки.

Пляски, игры, хороводы «Пляска с погремушками»
муз. Т. В. Антоновой «Самолёт» укр.
нар. мел. «Пальчики – ручки»

Развивать умение изменять движения
соответственно характеру музыки.

Прощание «До свидание» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

III неделя Приветствие «Здравствуй, друг» Развивать умение подстраиваясь к голосу
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Животные взрослого.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Верхом на лошадке»
А. Гречанинова
«Поезд» муз. Л. Банниковой

Закреплять умение двигаться с музыкой галопом
Учить ориентироваться в пространстве
Двигаться по кругу друг за другом руки на плечах.

Пальчиковая гимнастика «Паучок»
«Шаловливые пальчики»

Развитие мелкой моторики и координации
движений рук

Слушание музыки «Цок, цок, лошадка», муз.
Е. Тиличеевой, «Игра в лошадки» П.
И. Чайковского

Продолжить развивать у детей музыкальное
восприятие, отзывчивость на музыку весёлого
характера

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Моя лошадка» А. Гречанинова Развивать чувство ритма, динамический слух.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Маленький ёжик», «Зайчик»
русская народная песня , «Плачет
котик» муз.
М. Парцхаладзе.
«Прокати лошадка нас»,

муз. В. Агафонникова

Расширять знания детей о домашних и диких
животных. Формировать умение петь напевно,
ласково. Петь слаженно, не отставая и не
опережая других. Знакомить с песней веселого
характера, разучивать мелодию, подпевать слова.

Пляски, игры, хороводы «Зайчики» «Жмурки с Мишкой» муз.
В. Флотова
«Кошка и котята» М. Раухвергера

Побуждать воспринимать и определять весёлое и
грустное музыкальное произведение. Выполнять
простейшие танцевальные движения по показу.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

IV неделя
Я и моя
семья

Приветствие «Здравствуй, друг» Вызвать радостное настроение, улыбку в ответ.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Мамины помошники»
«Птички летают» муз. А. Серова

Развивать воображение, фантазию, логическое
мышление. Побуждать к действию: легкий бег,
прыжки на обеих ногах,

Пальчиковая гимнастика «Бабушка очки надела»
«Шаловливые пальчики»

Развитие общей и мелкой моторики: координации
движений, мелкой моторики рук

Слушание музыки «В ноябре праздник мам»
«Колыбельная»

Закреплять умение видеть и отмечать детали на
картинке, соотнося их с музыкой
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Развитие чувства ритма,
музицирование

«Тихо-громко» Развивать умение хлопать на форте – громко, на
пиано – тихо, не напрягать руки

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Нежная песенка
«Люблюка»
«Колыбельная»

Развивать умение петь протяжно, артикулируя
правильно гласные звуки, допевать мелодии
колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые
мелодии на слог «ля-ля».

Пляски, игры, хороводы Пляска-с погремушками
муз Антоновой
«Ай - да!» муз. Г. Ильиной

Выполнять простейшие танцевальные движения по
показу воспитателя. Реагировать на динамические
изменения в музыке, на смену ее частей.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

ДЕКАБРЬ
I неделя

В зимнем
лесу

Приветствие «Здравствуй, друг» Вызвать радостное настроение, улыбку в ответ.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Весёлые зайчики» муз. В. Черни
«Выставление ноги на пятку»
«Барыня» русс. нар. мелодия

Закреплять умение прыгать на двух ногах легко и
высоко.
Добиваться выразительного исполнения движений.

Пальчиковая гимнастика «Наша бабушка идёт» Продолжать укреплять мышцы детских пальчиков.

Слушание музыки «Медведь» муз. Ребикова Вальс
Лисы» муз. Ж. Колодуба

Обогащать музыкальные впечатления детей
Способствовать развитию навыков выразительной
и эмоциональной передачи игровых образов.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Учим Мишку танцевать» Способствовать развитию интереса к игре на
музыкальных инструментах, играть дружно,
слаженно; слышать пение других детей.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Ёлка» Т. Попатенко «Ёлочка»
Бахутовой «Д.Мороз»
муз. А.Филиппенко

Развивать умение петь протяжно, артикулируя
правильно гласные звуки, допевать мелодии до
конца

Пляски, игры, хороводы «Звери на ёлке», «Зайчики и
лисичка» муз. Финаровского
«Зимняя пляска»
муз. Старокадомского

Продолжать формировать умение изменять
движения соответственно с изменением характера
музыки.
Формировать навык выполнение движения в
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соответствии с динамикой.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

II неделя
Новый

год

Приветствие «Здравствуй, друг» Вызвать радостное настроение, улыбку в ответ.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Ходим, ходим, хороводим»
«Кружение на шаге»
Рус. нар. мел. «Ах, ты, берёза»

Формировать умение водить хоровод.
Добиваться выразительного исполнения кружения
на шаге, хороводный шаг

Пальчиковая гимнастика «Домик в лесу» Продолжать укреплять мышцы детских пальчиков.

Слушание музыки «Вальс Лисы» муз. Ж. Колодуба
«Медведь» муз. Ребикова

Обогащать детей музыкальными впечатлениями.
Учить сравнивать разную по характеру музыку.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Весёлые ладошки» Развивать ритмическое чувство детей, память

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Дед Мороз» А.Филиппенко
«Ёлка» Т. Попатенко

«Ёлочка» муз. Бахутовой

Продолжать разучивание песен. Продолжать
формировать навык точного интонирования песен.
Способствовать формированию выразительной
речи

Пляски, игры, хороводы «Звери на ёлке»
«Зайчики и лисичка»
муз. Финаровского

«Зимняя пляска» Старокадомского

Продолжать формировать умение изменять
движения соответственно с изменением характера
музыки.
Продолжать учить выполнять ритмические
движения в плясках хороводе.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

III неделя
Правила

дорожного
движения

Приветствие «Доброе утро», на одном звуке Вызывать радостный оклик на использование
различных интонаций

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Поезд» муз Н. Метлова,
сл. И. Плакиды

Формировать умение выполнять движения в
соответствии с динамикой с использованием бубна.

Пальчиковая гимнастика «Летят снежинки» Продолжать укреплять мышцы детских пальчиков.
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Слушание музыки «Веселый светофор»
«Паровоз» муз. и сл. Л. Вахрушевой,
Н. Найденовой

Способствовать эмоциональному восприятию
произведение, желанию слушать музыку.
Продолжать знакомить с музыкой веселого
характера.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Вот мы в автобусе сидим» Формировать умение выделять сильную, слабую
доли.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Самолет» Е. Тиличеевой,
сл. Найденовой. «Машина» муз. Т.

Попатенко сл. Л. Вахрушевой

Формировать умение петь напевно, ласково
Закреплять умение, подстраиваясь к голосу
взрослого, пропевание песни на звук «у».
Побуждать подпевать слог «Би – би – би»

Пляски, игры, хороводы «Воробушки и автомобиль»
М. Раухвергера
«Поезд» муз. Л. Банниковой

Легко бегать на носочках, слышать начало новой
пьесы, садиться на стульчики. Менять движения по
показу воспитателя.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

IV неделя
Мишка в
гости к

нам
пришел

Приветствие «Доброе утро», на одном звуке Вызывать радостный оклик на использование
различных интонаций

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Большие и маленькие ноги» муз. В.
Агафонникова,
«Зимняя пляска» муз.
Старокадомского

Закреплять умение выполнять движения под пение
педагога и по его показу
Развивать умения прохлопать. протопать,
проговорить, ритмическую цепочку

Пальчиковая гимнастика «Домик в лесу» Способствовать развитию речи, фантазию,
расширению кругозора, обогащение детского
словаря.

Слушание музыки «Медведь» муз. Ребикова Побуждать к активному слушание: движения
соответствующие характеру персонажа под
музыку.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Узнай инструмент» Развивать слуховое восприятие,
угадывая все знакомые инструменты (бубен,
треугольник, барабан, погремушка, дудочка)

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Наша бабушка идёт»
«Елка» муз. Т. Попатенко
«Дед Мороз» муз. А.Филипенко

Побуждать детей инсценировать песню.
Формировать умение петь естественным голосом,
не напрягаясь
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Пляски, игры, хороводы «Мишка пришёл в гости»
муз. Раухвергера «Пляска с
погремушками» муз. В.Антоновой

Побуждать детей к игре на погремушке, передавая
характер музыки тембр музыки: громко - тихо,
быстро - медленно

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

V неделя Новогодний праздник

ЯНВАРЬ
I неделя Каникулы

II неделя
Транспорт

Приветствие «Здравствуй……(имя)» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Поезд» муз Н. Метлова, сл. И.
Плакиды,
«Бибика»

Развивать умение быстро двигаться под музыку
Помогать ориентироваться в пространстве,
двигаться по кругу друг за другом руки на плечах

Пальчиковая гимнастика «Домик в лесу» Способствовать развитию речи, фантазию,
расширению кругозора, обогащение детского
словаря.

Слушание музыки «Паровоз» муз. и сл. Л. Вахрушевой Способствовать эмоциональному восприятию
произведение, вызвать желание слушать музыку.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Автобус» муз. Л. Банниковой Формировать умение ритмично выполнять
движения в соответствии со словами песни.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Самолет» Е. Тиличеевой,
сл. Найденовой.

«Машина» муз. Т. Попатенко
сл. Л. Вахрушевой

Разучивание песни на звук « у».
Продолжать знакомить с песней веселого
характера, разучивать мелодию, подпевать слог
«Би – би – би»

Пляски, игры, хороводы «Воробушки и автомобиль»
муз. М. Раухвергера

Добиваться умения легко бегать на носочках,
слышать начало новой пьесы

Прощание «До свидание…(имя)» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

III неделя
Новый

год.

Приветствие «Здравствуй……(имя)» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения «Танец с платочками», «По улице Формировать навык чувствовать характер музыки,
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Рождество упражнения
танцевальные движения

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Ломовой

эмоционально на нее реагировать.

Пальчиковая гимнастика «Домик в лесу» Способствовать развитию речи, фантазию,
расширению кругозора, обогащение детского
словаря.

Слушание музыки «Мишка с куклой пляшут полечку»,
муз. М. Качурбиной

Побуждать слушать и охарактеризовать музыку
Вызвать у детей радостные эмоции, рассказать о
веселом, задорном характере музыки.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Коляда»,
«Ах. Вы сени мои, сени»

Способствовать развитию музыкальной памяти,
формировать умение узнавать знакомые песни.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Самолет» Е. Тиличеевой, сл.
Найденово,
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н.

Френкель.

Продолжать формировать навык брать дыхание
перед началом пения.
Формировать умение допевать фразу до конца,
приучать петь протяжно.

Пляски, игры, хороводы «Танец около елки», муз. Р. Равина,
сл. П. Границыной
«Ходит Ваня» муз. Н. Метлова.

Закреплять умение ритмично ходить стайкой за
воспитателем, кружиться, не торопясь, в одну
сторону. Продолжать формировать навык
построения в круг

Прощание «До свидание…(имя)» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

IV неделя
Кукла

(девочка)
в гостях у

ребят

Приветствие «Здравствуй……(имя)» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Марш» муз. Э. Парлова
«Спокойная ходьба и кружение»
рус. нар. мелодия

Развивать ритмичность, координацию движений
рук и ног, следить за осанкой. Развивать умение
ориентироваться в пространстве,

Пальчиковая гимнастика «Мы погреем наши ручки» Способствовать развитию речи, фантазию,
расширению кругозора, обогащение детского
словаря.

Слушание музыки «Плакса», «Злюка» и «Резвушка»
муз. Д. Кабалевского

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость
на музыку. Познакомить с тремя музыкальными
жанрами: песней, танцем, маршем.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Игры с именами» Способствовать развитию ритмического слуха
детей, развитию коммуникативных навыков
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Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Топ, топ, топоток»
муз. В. Журбинской, «Машенька-
Маша» муз. С. Невельштейн-

Способствовать согласованному пению.
Формировать умение петь, широко открывая рот во
время пения, сохранять правильную осанку на
протяжении всего пения.

Пляски, игры, хороводы «Саночки», «Ловишки»
муз. И. Гайдна-

Побуждать к выполнение движений в соответствии
с текстом и характером музыки

Прощание «До свидание…(имя)» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

ФЕВРАЛЬ
I неделя
Зимние
забавы

Приветствие «Здравствуй……(имя)» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Топотушки», «Стукалка»
муз. М. Раухвергера

Улучшать качество исполнения плясовых
движений.
Закреплять навык движения в соответствии с

двухчастной формой музыки и силой её звучания
Пальчиковая гимнастика «Две тетери» Развивать координацию рук.

Слушание музыки «Колыбельная» С Разарёнова
«Светит месяц», «Барыня»
русс. нар. песни

Формировать умение понимать характер музыки,
эмоционально откликаясь на различные виды
народной песни.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Лю - лю, бай», русская народная
колыбельная

Способствовать развитию ритмического слуха
детей.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Машенька-Маша»
муз. С. Невельштейна,
«Зима» В. Карасевой

Продолжать формировать навык точного
интонирования, передаче характера песни.

Пляски, игры, хороводы «Пляска со снежками». «Игра с
погремушками» муз. Антоновой

Закреплять умение ритмично двигаться в пляске с
предметами. Передавать образы, данные в игре.

Прощание «До, свидание» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

II неделя Приветствие «Здравствуй……(имя)» Формировать коммуникативные навыки.
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На дворе
большой

мороз

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Зимняя пляска» муз.
Старокадомского
«Зайчики»

Формировать умение реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание. Формировать
умение выразительно и эмоционально передавать
игровые образы

Пальчиковая гимнастика «Шаловливые пальчики»
«Сорока-белобока»

Способствовать развитию навыков игры на
треугольнике.

Слушание музыки «Полька» муз. Бетман Помогать в использовании вербального и
невербального выражения при прослушивании
музыку.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Звучащий клубок»

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Маша и каша» муз. С. Назаровой
«Лю-лю, бай», р. н. колыбельная
«Заинька» муз. Красева

Способствовать развитию певческих навыков:
начинать пение одновременно, петь слаженно,

Пляски, игры, хороводы «На дворе большой мороз»
«Ловишки» муз. Гайдна

Улучшать качество исполнения танцевальных
движений: притопывать попеременно двумя
ногами и одной ногой.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

III неделя
Кукла

(мальчик)
в гостях у

ребят

Приветствие «Здравствуй……(имя)» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Топающий шаг» (топотушки)
«Автомобиль»
муз. М. Раухвергера

Способствовать умению детей самостоятельно
менять движения в соответствии с характером
музыки.
Упражнять в движении шага на всей ступне

Пальчиковая гимнастика «Шаловливые пальчики»
«Сорока – белобока»

Способствовать получению удовольствия от игры.

Слушание музыки «Марш» Э. Парлова Формировать умение соотносить характер музыки
с картинкой.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Звучащий клубок» Формировать умение понимать и пропевать звук
(короткий или долгий).

Распевание, пение «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой Способствовать развитию певческих навыков:
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упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Топ, топ, топоток...».
Муз. В. Журбинской

начинать пение одновременно, петь слаженно,

Пляски, игры, хороводы «Сапожки». Русская народная
мелодия

Помогать самостоятельно, различать контрастные
части музыкального произведения и чередовать
спокойную ходьбу с «топотушками»

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

IV неделя
Куклы

(девочка
и

мальчик)
в гости к

нам
пришли

Приветствие «Здравствуй……(имя)» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Большие и маленькие ноги» муз. В.
Агафонникова

Способствовать умению детей самостоятельно
менять движения в соответствии с характером
музыки.

Пальчиковая гимнастика «Мы погреем наши ручки» Способствовать развитию речи, фантазию,
расширению кругозора, обогащение детского
словаря.

Слушание музыки «Полянка» рус. нар. плясовая Формировать умение различать характер музыки.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Звучащий клубок» Способствовать получению удовольствия от игры.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Маша и каша» С. Назаровой
«Топ, топ, топоток»
муз. В. Журбинской,

«Самолет» Е. Тиличеевой

Формировать умение понимать и пропевать звук
(короткий или долгий).
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость
на музыку.

Пляски, игры, хороводы «Пальчики – ручки» р. н. мел.
«Самолет» Л. Банниковой

Формировать умение бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

МАРТ
I неделя Мамин праздник

II неделя Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.
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Пришла
весна

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Воробушки» Венгерская народная
мелодия. «Побегали, потопали»
муз. Л. Бетховена

Продолжать формировать умение изменять
движение в связи со сменой характера музыки

Пальчиковая гимнастика Игра «Коза» Продолжать способствовать укреплению детских
пальчиков и ладоней.

Слушание музыки "Веснянка" укр. .нар. песня Способствовать накоплению багажа музыкальных
впечатлений, опыт восприятия музыки.

Развитие чувства ритма,
музицирование

Игры по выбору детей. Упражнять детей в интонировании несложных
мелодий.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Есть у солнышка друзья»
муз. Тиличеевой «Пирожки» муз.
Филиппенко, «Бабшка»

Продолжать учить передавать в пении радостный
характер песен, петь слаженно, внятно произнося
слова.

Пляски, игры, хороводы «Приседай» эстон. нар. мелодия
«Кошка и котята» В. Витлина
«Пляска с султанчиками»

Формировать умение двигаться в парах,
ориентироваться в пространстве, передавать
образы в игре, выполнять движения в пляске с
предметами.

Прощание «До свидание» с бубном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

III неделя
Иго-го,

поёт
лошадка

Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Марш» муз. Е. Тиличеевой,
«Воротики» муз. Т. Ломовой
«Выставление ноги на пятку»,
«Фонарики»

Формировать умение двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания
(громко, тихо).

Пальчиковая гимнастика «Две тетери», «Тики - так» Продолжать побуждать к самостоятельному
выполнению ритмичных действий в игре.

Слушание музыки «Лошадка» муз. Симанского Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Ритмическая цепочка из больших и
маленьких солнышек»
«Танец лошадки» (ч.н.м.)

Закрепление долгих и коротких звуков, чувство
ритма, звуковысотного слуха. Формировать
интонационную
выразительность.
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Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Игра с лошадкой» муз. Кишко
«Бобик» муз. Попатенко

Формировать умение петь эмоционально,
слаженно, не напрягаясь, не отставая, и не
опережая друг друга

Пляски, игры, хороводы «Приседай» эст. нар. мелодия Закреплять умение реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание

Прощание «До свидание» с барабаном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

IV неделя
Кто

пришел?

Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Кошечка» муз. Т.Ломовой
«Бег и подпрыгивание»
муз. Т.Ломовой

Формировать умение бегать легко врассыпную и
ритмично подпрыгивать на двух ногах,
согласовывать движения с музыкой.

Пальчиковая гимнастика «Сорока - белобока», «Семья» Способствовать развитию слуха, музыкальной
памяти и чувства ритма

Слушание музыки Марш» муз. Е.Тиличеевой,
«Колыбельная»
муз. С. Разоренова

Развивать эмоциональную отзывчивость на
разнохарактерную музыку. Подводить к умению
самостоятельно определять характер музыки.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Пляска кошечки и собачки» Продолжать закреплять название знакомых детских
музыкальных инструментов. Упражнять в
звукоподражании.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Игра с лошадкой» И. Кишко
«Бобик» муз. Т. Попатенко «Маша и
каша» Т.Назаровой

Развивать умение петь весело, эмоционально ,
заканчивать песенку мягко и тихо.

Пляски, игры, хороводы «Кошка и котята», «Серенькая
кошечка» муз. В.Витлина-

Прощание «До свидание» с барабаном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

V неделя
Есть у

солнышка
друзья

Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой
«Упражнение с лентами» болгарская

народная мелодия

Формировать умение согласовывать движения с
текстом, выполнять их эмоционально,
Держать руки мягкими и расслабленные
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Пальчиковая гимнастика «Коза» Продолжать побуждать к самостоятельному
выполнению ритмичных действий в игре.

Слушание музыки «Резвушка» муз. В Волкова Развивать эмоциональную отзывчивость на
весёлый характер музыки.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Длинные и короткие звуки» Закреплять умение пропевать короткие и длинные
звуки.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Есть у солнышка друзья»
муз. Е.Тиличеевой
«Петушок» русская народная
прибаутка
«Маша и каша» муз. Назаровой

Развивать умение во время пения внятно
проговорить слова, передавать ласковый и
спокойный характер музыки. Продолжать приучать
детей к протяжному пению, пению вместе с
другими детьми, пению без крика.

Пляски, игры, хороводы «Поссорились - помирились» муз. Т.
Вилькорейской «Игра с лошадкой»
муз. И. Кишко «Бобик» муз. Т.
Попатенко

Формировать умение самостоятельно менять
движения в соответствии с изменением характера
музыки.

Прощание «До свидание» с барабаном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

АПРЕЛЬ
I неделя
Весна

Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Кружение на топающем шаге»
(р.н.м. «Светитмесяц)
«Птички летают»(А. Серова).

Добиваться правильного выполненияплясовых
движений с характерной ритмичностью.
Упражнять детей в лёгком беге, умении
останавливаться с окончанием музыки

Пальчиковая гимнастика «Кот Мурлыка»
«Прилетели гули»

Побуждать к самостоятельному выполнению
действий в игре.

Слушание музыки "Весёлая песенка" (Левкодимова) Обогащать музыкальные впечатления детей. С
помощью восприятия музыки способствовать
общему эмоциональному развитию детей.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Кружение на топающем шаге»
(русская народная мелодия «Светит

Добиваться правильного выполненияплясовых
движений с характерной ритмичностью.
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месяц) «Птички летают» (А.Серова). Упражнять детей в лёгком беге, умении
останавливаться с окончанием музыки

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Кап-кап»(муз. Финкельштейна)
«Бобик» (Т.Попатенко)
«Музыканты» (муз. Вихаревой)

Продолжать формировать навык пения без
напряжения, в одном темпе, слушая других
детей.

Пляски, игры, хороводы «Берёзка» муз. Рустамова
«Воробушкии автомобиль»
муз. Г. Фрида

Продолжать учить менять движениясоответственно
характеру музыки. Подводить к умению
перестраиваться в круг,двигаться в хороводе,
выполняя движения по
тексту.

Прощание «До свидание» с барабаном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

II неделя
Воробей

Приветствие Пропеть приветствие птичкам
высоким и низким голосом

Развивать внимание, звуковысотный слух.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Воробушки» (в.н.м)
«Пружинка» русская народная
мелодия

Продолжать учить детей бегать легко в разном
направлении, упражнять в лёгких прыжках, чётко
останавливаться с концом музыки. Обратить
внимание на осанку детей, выполнять упражнение
по показу воспитателя

Пальчиковая гимнастика «Коза», «Две тетери»- Упражнять детей в интонации на одном звуке,
точно передавать ритмический рисунок, правильно
артикулировать звуки в словах.

Слушание музыки «Воробей» муз. Руббаха Обратить внимание на легкий прыгающий характер
музыки, отметить соответствие музыки характеру
персонажа.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Ритмическая цепочка из жучков»- выложить простую ритмическую цепочку,
проговорить и прохлопать её совместно с детьми.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Я иду с цветами» муз. Тиличеевой
«Кап-кап» муз. Финкельштейна

Приучать эмоционально, отзываться на весёлую
музыку, расширять знания детей об окружающем
мире, активизировать словарный запас, приучать
эмоционально отзываться на весёлую музыку,
расширять знания детей об окружающем мире,
активизировать словарный запас.
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Пляски, игры, хороводы «Солнышко и дождик»муз.
М.Раухвергера-

Побуждать детей, предавать характерные
особенности персонажей, передавать это в
движении.

Прощание «До свидание» с барабаном Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

III неделя
«Весело

гуляем, с
солнышком

играем»

Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Топотушки»
(муз. М. Раухвергера)
«Стуколка» (сбубнами)

Развивать ритмический слух детей. Продолжать
учить менять движения с предметами в
зависимости от характера музыки.

Пальчиковая гимнастика «Две тетери»
«Наша бабушка»

Продолжать побуждать к самостоятельному
выполнению ритмичных действий в игре.

Слушание музыки "Дождик" (Любарского) Обогащать музыкальные впечатления детей.
С помощью восприятия музыки способствовать
общему эмоциональному развитию детей

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Кот Мурлыка» Д/и «Что играет?» Развивать ритмический, тембровый и
динамический слух детей. Способствовать
формированию выразительной речи

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Музыканты» (муз. Вихаревой)
«Есть у солнышкадрузья»
( муз. Е. Тиличеевой)
Песня-игра «У окна – окошка»

Продолжать разучивание песен. Продолжать
формировать навык точногоинтонирования песен.
Побуждать совершать действия с игрушками
соответственно словам песни.

Пляски, игры, хороводы Игра «Солнышкои дождик»
«Парная пляска»
(муз. Т. Вилькорейской)

Продолжать учить менять движения
соответственно характеру музыки.
Учить двигаться в парах, не теряя своегопартнёра.

Прощание «До, свидание» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

IV неделя
Большие и
маленькие

Приветствие Поприветствовать куклу, походить с
ней большими и маленькими
шажками

Развивать ритмическое восприятие через движение.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Большие и маленькие ноги»
муз. Агафонникова

«Стуколка» украинская народная

Приучать детей, самостоятельно изменять
движения со сменой характера музыки, развивать
умение ориентироваться в пространстве.
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мелодия изменять движения в соответствии со сменой
характера музыки.

Пальчиковая гимнастика «Бабушка очки надела»,
«Кот Мурлыка»-

Развивать воображение, формировать
интонационную выразительность, закрепить
понятие звуковысотности.

Слушание музыки «Резвушка» муз. Волкова Побуждать соотносить изображение на картинке с
характером муз. произведения, предложить
желающему ребёнку подвигаться так как
«подсказывает» музыка

Развитие чувства ритма,
музицирование

Игра «Паровоз»- Повторить знакомую игру, создать радостное
настроение.
Играем для куклы - развивать чувство ритма,
закрепить приёмы игры на разных муз.
инструментах.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Кап-кап»муз.Финкельштейна
«Ладушки»русская народная
мелодия, «Есть у солнышка
друзья»муз. Тиличеевой

Побуждать начинать пение после вступления. петь
слаженно, правильно артикулируя гласные звуки.
вспомнить знакомые песни, активизировать детей
на подпевание.

Пляски, игры, хороводы «Есть у солнышка друзья» муз.
Тиличеевой

Способствовать созданию радостного настроения

Прощание «До, свидание» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

МАЙ

I неделя Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

«Ножкамизатопали»
(муз. Раухвергера)
«Что умеют нашиножки?»
( муз. Вихаревой)

Учить точно определять начало и конецмузыки в
упражнениях .
Продолжать усваивать движения ( пружинка,бег по
кругу, ходьбу, выставление ноги на пятку).

Пальчиковая гимнастика «Ножками затопали»
«Шаловливыепальчики».

Продолжать побуждать к самостоятельному
выполнению ритмичных действий в игре.
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Слушание музыки "Грустныйдождик"
(Кабалевского)

Учить ребят пьесы изобразительногохарактера.
Накапливать музыкальные впечатления.

Развитие чувства ритма,
музицирование

«Поиграем длягостей,
чтобы быловеселей»

Закреплять умение передавать метрическую
пульсацию на бубне, палочках.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

«Серенькая кошечка»( муз. В.
Витлина)
«Бобик» «Цыплята»
( муз. Филиппенко)

Продолжать формировать навык интонирования
несложных попевок и песен. Продолжать
формировать навыки коллективного пения в одном
темпе, не напрягая голоса, без крикливости, ясно и
чётко произнося слова в песне.

Пляски, игры, хороводы «Потанцуем!»
«Ах, ты,
берёза» Пляска с платочками

Учить двигаться в свободных плясках.
Продолжать учить выполнять ритмические
движения в плясках с предметами.

Прощание «До, свидание» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
выкрикивая

II неделя Приветствие «Здравствуйте, мои хорошие» Формировать коммуникативные навыки.

Музыкально-ритмические движения
упражнения

танцевальные движения

Ранее пройденныеупражнения. Продолжать формировать навыки коллективного
пения в одном темпе, не напрягая голоса, без
крикливости, ясно и чётко произнося слова в песне.

Пальчиковая гимнастика Выученные игры. Продолжать побуждать к самостоятельному
выполнению ритмичных действий в игре.

Слушание музыки "Нянина сказка" П.Чайковского. Учить ребят слушать пьесы изобразительного
характера. Накапливать музыкальные впечатления.

Развитие чувства ритма,
музицирование

Ранее пройденныеигры. Продолжать укреплять мышцы детскихпальчиков и
рук. Развивать память и выразительность речи.

Распевание, пение
упражнения для развития голоса и
слуха, усвоение певческих навыков

Выученные пенсии. Продолжать формировать навыкиколлективного
пения

Пляски, игры, хороводы Выученные игры ипляски. Продолжать учить выполнять ритмические
движения вместе с музыкой. В играх побуждать
воспринимать лёгкийхарактер музыки и передавать
его в движении.

Прощание «До, свидание» Развивать умение петь протяжно, слитно, не
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выкрикивая

III неделя Диагностика

IV неделя Диагностика
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Возраст с 4 до 5 лет

Месяц СЕНТЯБРЬ.
1 неделя. 2 неделя.

Раздел 1 занятие. Тема:
«Нам весело»

2 занятие. Тема:
«Побежали вдоль реки»

1 занятие. Тема:
«Мы шагаем».

2 занятие. Тема:
«Котя - котик»

Приветствие. Спеть приветствие на
низких и высоких тонах,
показать рукой.

Пропеть приветствие на
высоких и низких тонах с
изменением темпа.

Пение приветствия с
изменением ритмической
формулы.

Пение приветствия в разном
ритме шепотом  и громко.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Тиличеевой
- следить за осанкой,
двигаться бодрым шагом
друг за другом.
« Барабанщик» муз.
Кабалевского
- маршировать по залу под
чтение стихотворения.
Упражнение « Качание рук
с лентами» муз. Жилина
- выполнять движения

легко, плавно по показу
воспитателя.

«Марш» муз. Тиличеевой
-учить детей, реагировать на
окончание музыки.
«Барабанщик» муз.
Кабалевского
-имитировать игру на
барабане в ритме музыки.
Упражнение «Пружинка»
русская народная мелодия
-обратить внимание детей на
весёлый, плясовой характер
музыки. Учить различать
динамические оттенки и
реагировать на них.

« Марш» муз. Тиличеевой
-выполнять движения в
соответствии с характером
музыки, обратить внимание на
осанку детей.
«Колыбельная» муз. Левидова.
-учить детей самостоятельно
выполнять движения в
соответствии с характером
музыки, отзываться на
спокойный, ласковый
характер колыбельной.
Упражнение «Качание рук с
лентами и лёгкий бег» муз.
Жилина - использовать всё
пространство зала, различать
двухчастную форму.

«Колыбельная» муз.
Левидова
-развивать детское
воображение.
«Барабанщики» муз.
Кабалевского
-активизировать
малоактивных детей,
двигаться врассыпную по
всему залу.
Упражнение «Пружинка»
русская народная мелодия
-обратить внимание детей на
весёлый плясовой характер
музыки, воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Андрей-воробей» русская
народная мелодия-
Знакомство с попевкой,
рассказ о шуточном
характере музыки.

«Андрей-воробей» русская
народная мелодия-
Пропеть попевку, обратить
внимание на длинные и
короткие звуки, прохлопать
ритмический рисунок.

« Петушок» русская народная
песня - четко проговаривать
слова знакомой попевки,
прохлопать ритмический
рисунок.
«Андрей-воробей» русская

«Котя» - дети прохлопывают
ритм, повторяя за педагогом.
«Андрей-воробей» русская
народная мелодия
-вспомнить попевку,
прохлопать ритм, выложить
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народная мелодия - развивать
правильную артикуляцию,
чувство ритма.

ритм на фланелеграфе.
«Плясовая для кота»
-развивать коммуникативные
качества, играть ритмично.

Пальчиковая
гимнастика.

«Побежали вдоль реки»
-выполнять движения под

слова воспитателя, ускоряя
темп.
«Ножками затопали» муз.
Раухвергера — обратить
внимание на ритмичное
выполнение движений.

«Побежали вдоль реки»
- развивать мелкую
моторику, эмоциональную
отзывчивость.
« Кот - Мурлыка»,
« Бабушка очки надела»
-проговаривать текст с

разной интонацией.

«Побежали вдоль реки»
- соотносить движения
пальцев с текстом, развивать
воображение.
«Тики - так» - развитие
звуковысотного слуха.

« Мы платочки постираем»
- развивать звуковысотный

слух, чувство ритма, память,
выразительность,
эмоциональность.
«Семья» - выполнять
упражнение поочерёдно
каждой рукой, согласовывая
интонацию с текстом.

Слушание
музыки.

«Марш» муз. Дунаевского.-
Знакомство с жанром
«марш», рассказ о
характере произведения.

«Полянка» русская народная
мелодия - воспитывать у
детей культуру слушания,
умение дослушивать до
конца.

«Марш» муз. Дунаевского
- развивать речь,

воображение, учить
эмоционально отзываться на
музыку, закрепить понятие
жанра.

«Полянка» русская народная
мелодия
-развивать воображение,
речь, звуковысотный слух.

Пение,
распевание.

«Чики-чики- чикалочки»
русская народная мелодия
-знакомство с попевкой,
объяснить новые слова.
«Барабанщик» муз.
Красева-
Обратить внимание на
бодрый, ритмичный
характер музыки,
«Петушок», «Ладушки»,
«Где же наши ручки»
-вспомнить знакомые
песни.

«Кто проснулся рано» муз.
Гриневича- знакомство с
новой песней, беседа по
содержанию.
«Барабанщик» муз. Красева-
повторное слушание песни,
прохлопать ритм припева по
коленям.
«Чики-чики-чикалочки»
русская народная мелодия
-развитие артикуляционного
аппарата, внимание, умение
вслушиваться и понимать
текст.

«Чики-чики-чикалочки»
русская народная мелодия
-четко артикулировать звуки с
ускорением.
«Барабанщик» муз. Красева
- исполнение песни с муз.
сопровождением, прохлопать
ритм припева.
«Кто проснулся рано»
муз. Гриневича - повторное

слушание песни,
активизировать детей на
подпевание.

«Чики-чики-чикалочки»
русская народная мелодия-
пение в различном темпе,
инсценировании песни.
«Барабанщик» муз. Красева
- пение песни, прохлопать
ритм по коленям.
«Котик» муз. Кишко
- знакомство с песней, беседа
по содержанию, учиться петь
протяжно.
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Игры, пляски.
Хороводы.

«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч» (у.н.м.) - учить
детей, изменять движения
со сменой музыки, бегать
врассыпную, ритмично
хлопать в ладоши и топать
ногой.

«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч» (у.н.м.) - учить детей,
изменять движения со
сменой частей музыки.
Игра «Петушок»-создать
радостное настроение,
игровой момент.

«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч» (у.н.м.) - учить детей,
согласовывать движения с
двухчастной формой,
ориентировка в пространстве.

«Кот Васька» муз. Лобачева
-активизировать
малоактивных детей.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Где спрятался котик»
2 занятие. Тема:

«Большие и маленькие ноги»
1 занятие. Тема:
«Кот Мурлыка».

2 занятие. Тема:
«Зайчик, ты зайчик»

Приветствие. Игровой момент
- где спрятался котик?
«Колыбельная»
муз. Левинова - позвать
котика шёпотом, громче,
громко, повторить
приветствие котика.

Повторить приветствие зайчика
- шёпотом, громче, громко.

Поздороваться с котиком -
развивать интонационную
выразительность,
звуковысотность, чувство
ритма.

Поздороваться с зайчиком
шёпотом, громче, громко,
проговорить и прохлопать
его имя.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Тиличеевой
-учить ходить ритмично.
«Барабанщик»
муз. Кабалевского
- различать и

самостоятельно
выполнять движения в
соответствии с
изменением музыки.
«Пружинка» русская

народная мелодия
-развивать у детей
внимание и умение
повторять движения за
солистом.

Упражнение «Прыжки»
муз. Кабалевского
- прыгать легко на двух ногах,
на одной ноге.
«Большие и маленькие ноги»
муз. Агафонникова
- вспомнить знакомое
упражнение.
Упражнение «Пружинка»
русская народная мелодия
-учить детей, наблюдать и
выполнять движения на «свою»
музыку.

«Марш» муз. Тиличеевой,
«Барабанщик»
муз. Кабалевского,
«Колыбельная» муз. Левидова
- обратить внимание на
ритмичное выполнение
движений, самостоятельно
изменять движения с музыкой,
развивать воображение,
творчество.

«Колыбельная» муз.
Левидова, «Барабанщик»
муз. Кабалевского
- учить детей, двигаться,
используя всё пространство
зала.
Упражнение «Пружинка»
русская народная мелодия
-учить детей, выполнять
движения легко,
«пружинисто».
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Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Котя» - следить за тем
насколько ритмично дети
прохлопывают
упражнение.
«Андрей-воробей»
русская народная
мелодия - учить детей
слушать «свою» музыку.

«Зайчик ты, зайчик» русская
народная мелодия-знакомство с
песней. Прохлопать её ритм.
«Андрей-воробей»русская
народная мелодия - выложить
ритмический рисунок попевки,
проговорить его.

«Котя» -ритмично
прохлопывать и
проговаривать стихотворение.
«Андрей-воробей» русская
народная мелодия
- выложить ритмический
рисунок  попевки, прохлопать
и проговорить его.

«Зайчик ты, зайчик» русская
народная мелодия
-ритмично прохлопать
упражнение, чётко
проговаривать слова.

Пальчиковая
гимнастика.

«Две тетери», «Коза»
-напомнить детям

знакомые потешки с
помощью жестов и
предложить их узнать,
развивать память,
воображение.

«Побежали вдоль реки»,
«Прилетели гули»
- развивать фантазию детей,
поощрять их творчество.

«Кот Мурлыка», «Тик-так»
-развивать память, речь,

интонационную
выразительность,
воображение, мелкую
моторику пальцев рук.

«Бабушка очки надела»
-напомнить потешку с
помощью жестов.
Проговорить её разными по
высоте звуками.

Слушание
музыки.

«Марш»
муз. Дунаевского,
«Полянка» русская
народная мелодия
-формировать у детей
доброжелательное
отношение друг у другу.
Умение радоваться за
друзей.

«Полянка» русская народная
мелодия, «Колыбельная»
муз. Левидова

- развивать фантазию, умение
эмоционально отзываться на
музыку.

«Марш» муз. Дунаевского,
«Полянка» русская народная
мелодия
-учить детей доброжелательно
к выступлению других, учить
соотносить зрительные и
слуховые восприятия.

«Марш» муз. Дунаевского,
«Полянка» русская народная
мелодия
-поощрять правильные
ответы, обогащать
словарный запас.

Распевание,
пение.

«Котик» муз. Кишко
- выразительное
исполнение песни.
Распевка «Мяу-мяу»,
показ рукой направления
мелодии.
«Чики- чики
-чикалочки»русская
народная мелодия-пение

«Колыбельная зайчонка»
муз. Карасева
- знакомство с новой песней,
беседа о характере и
содержании  песни.
«Котик» муз. Кишко.- учить
петь эмоционально, четко
проговаривая слова песни.
«Кто проснулся рано»

«Колыбельная зайчонка»
муз. Карасева
- повторное слушание песни,
игровой момент.
«Котик» муз. Кишко,
«Барабанщик» муз. Красева
- учить узнавать знакомые
песни по вступлению или муз.
фрагменту, развивать муз.

«Чики-чики-чикалочки»
(р.н.п.)
-пение все группой и
индивидуально.
«Кто проснулся рано»
муз. Гриневича
- узнать знакомую песню по
небольшому фрагменту.
«Колыбельная зайчонка»



96

прибаутки с ускорением,
проговорить текст с
различной интонацией.
«Кто проснулся рано»
муз. Гриневича.- узнать
песню по мелодии, петь
протяжно.

муз. Гриневич
- учить петь эмоционально.

память, учить вовремя
начинать пение.

муз. Карасева
- учить детей петь ласково,
спокойно, протяжно.

Игры, пляски,
хороводы.

«Кот Васька»муз.
Лобачёва-
вспомнить знакомую
игру.

Пляска «Нам весело» (у.н.м.)
-учить детей изменять
движения со сменой частей
музыки, выполнять движения
ритмично.
«Заинька» (р.н.п.)
-инсценирование пляски по
показу воспитателя.

«Кот Васька» муз. Лобачёва
- учить петь сольно, уметь
слушать солиста,
выразительно предавать образ
кота, легко бегать, передавая
образ мышек.

Пляска «Нам весело» (у н.м.)
- учить реагировать на
двухчастную форму музыки,
исполнять знакомые
танцевальные движения.
«Заинька» русская народная
мелодия - выбрать на роль
зайчика ребёнка.

ОКТЯБРЬ
1 неделя. 2 неделя

1 занятие. Тема:
«Лошадка»

2 занятие. Тема:
«Мячики»

1 занятие. Тема:
«Осень в гости к нам

пришла»

2 занятие. Тема:
«Грустное настроение»

Приветствие. Поздоровайся с
лошадкой
- поздороваться в разном

ритме и с разной
интонацией.

Поздороваться с зайчиком
разными голосами
- развивать интонационную
выразительность.

Поздоровайся с петушком по
петушиному
- игровой момент.

Ответим котику так же
- подстраивать  свой голос к
голосу взрослого.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Лошадка» муз.
Банниковой - учить
детей, передавать образ
лошадки. Обратить
внимание на осанку
детей. Упражнение с
лентами муз. Жилина

«Марш» муз. Шуберта - ходить
бодро, энергично, следить за
осанкой, останавливаться с
концом музыки.
«Мячики» муз. Сатулиной
- выполнять движения вместе с
воспитателем.

Упражнение «Хлопки в
ладоши» (а.н.м.)
- развивать наблюдательность,
внимание, чувство ритма.
«Марш» муз. Шуберта -
ходьба в колонне по одному
со сменой ведущего, следить

Упражнение «Хлопки в
ладоши» (а.н.м.) - развивать
наблюдательность,
внимание. чувство ритма.
«Марш» муз. Тиличеевой
- заканчивать движение с
окончанием музыки,
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- развивать внимание,
наблюдательность.

за осанкой. проявлять фантазию.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

Прохлопать
стихотворение А. Барто
«Лошадка»
Проговорить и
прохлопать строчку
таблицы - развивать
чувство ритма.
«Пляска для лошадки»
муз. Витлина - подыграть
предложенную мелодию
на деревянных
инструментах, учить
вступать в нужный
момент.

«Зайчик ты, зайчик» русская
народная мелодия
- пропеть и прохлопать песню.
Упражнение «Божьи коровки»-
проговорить и прохлопать
ритмический рисунок
предыдущей песенки,
проиграть его на муз.
инструментах.

«Петушок» русская народная
мелодия
- чётко проговаривать слова,
прохлопать ритмический
рисунок.
«Андрей-воробей» русская
народная мелодия
- развивать правильную
артикуляцию, чувство ритма.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - развитие
внимания, наблюдательности.

«Котя»- проговорить и
прохлопать потешку,
обратить внимание на
ритмичность.
Пляска для игрушек (у.н.м.)
- развивать
коммуникативную культуру,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу,
различать двухчастную
форму.

Пальчиковая
гимнастика

«Раз, два, три, четыре,
пять» - знакомство с
новым упражнением.
«Побежали вдоль реки»
-проговаривать текст

чётко, постепенно
ускоряя.

«Прилетели гули», «Мы
платочки постираем»
-проговаривать тексты с
различной интонацией.

«Раз, два, три, четыре, пять»
- выполнять упражнение
вместе с педагогом.
«Семья» -развитие
звуковысотного слуха,
интонационной
выразительности, фантазии.

«Кот Мурлыка»- развитие
памяти, внимания,
творчества.

Слушание. «Полька» муз .Глинки.-
знакомство с новым
танцевальным жанром-
полькой. Рассказ о
характере танца.

«Грустное настроение» муз.
Штейнвиля- развивать
музыкальную отзывчивость,
воображение, речь.

«Полька» муз. Глинки
- расширять кругозор детей,
словарный запас, развивать
умение слушать музыку.

«Грустное настроение» муз.
Штейнвиля- обогащение
словаря детей, развивать
умение слушать и понимать
музыку.

Распевание,
пение.

«Игра с лошадкой»
муз. Кишко
- напомнить песню,

предложить подыграть её
на музыкальных

«Колыбельная зайчонка»
муз. Карасёвой - воспитывать
доброе отношение друг к
другу.
«Лошадка Зорька»

«Осень» муз. Филиппенко
- прослушать новую песню,
беседа по содержанию.
«Котик» муз. Кишко,
«Кто проснулся рано»

Распевка «Мяу-мяу»- учить
детей звукоподражанию:
пропевать ласково, певуче.
Выразительно.
«Котик» муз. Кишко, «Чики-
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инструментах.
«Лошадка Зорька» муз.
Ломовой
- знакомство с новой

песней, проговорить
текст, объяснить новые
слова.
«Котик» муз. Кишко,
«Чики- чики- чикалочки»
русская народная
мелодия- вспомнить
знакомые песни. Петь с
желанием.

муз. Ломовой - проговорить
текст песни, обратить внимание
на вступление и заключение.
«Барабанщик» муз. Красева
- узнать песню по фрагменту,
игровой момент.

муз. Гриневича, «Лошадка
Зорька» муз. Ломовой
- пение знакомых песен.
«Петушок» русская народная
мелодия - учить начинать и
заканчивать пение всем
вместе, петь согласованно,
протяжно.

чики-чикалочки» русская
народная мелодия
-узнать песню, сыгранную в
низком регистре, отметить,
что было необычного.
«Осенние  распевки» муз.
Сидоровой - спеть
протяжным звуком,
неторопливо, учить брать
дыхание после каждой
фразы.
«Осень» муз. Филиппенко
- знакомство с песней,
игровой момент.

Игры, пляски,
хороводы.

«Огородная -
хороводная»
муз. Можжевелова
- знакомство с новым
хороводом, рассмотреть
знакомые овощи,
выполнение движений по
показу педагога.
Игра «Ловишки с
лошадкой» муз. Гайдна
- учить согласовывать
движения с музыкой:
выполнять легкий бег и
ритмичные хлопки.

«Огородная - хороводная» муз.
Можжевелова - выполнять
движения по показу педагога.
«Заинька» русская народная
мелодия - провести знакомую
игру. Активизировать
малоактивных детей.
Игра «Ловишки» муз. Гайдна
- учить детей, соблюдать
правила игры: убегать и
догонять только после
окончания музыки, вызвать у
детей радость, эмоциональный
отклик.

«Петушок» русская народная
мелодия - поощрять
активность детей, создать
радостное настроение.
«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенко
- выполнять движения под
пение педагога.
«Огородная - хороводная»
муз. Можжевелова -
выполнять движения по
тексту.

«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенко
- выполнять движения
вместе с воспитателем.
«Кот Васька» муз. Лобачёва
- учить согласовывать
движения с текстом,
выполняя их выразительно,
соблюдать правила игры,
выразительно передавать
образ мышек.

3 неделя 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Осенние листочки»
2 занятие. Тема:

«Кто проснулся рано?»
1 занятие. Тема:

«Весёлый оркестр»
2 занятие. Тема:

«Где наши ручки».
Приветствие. Поздоровайся с

лошадкой - здороваться с
Спеть приветствие разными по
высоте звуками - развитие

Поздоровайся с зайчиком
- повторить ритмический

Поздоровайся с куклой
- произносить приветствие с
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различной интонацией. звуковысотного слуха, чувства
ритма. интонационной
выразительности.

рисунок. разной интонацией.

Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение «Качание
рук» муз. Жилина
- согласовывать
движения с двухчастной
формой музыки,
ориентироваться в
пространстве, выполнять
движения с предметами.
«Лошадка» муз.
Бунниковой - передавать
игровой образ через
движение.
Упражнение «Притопы с
топотушками» русская
народная мелодия - учить
детей, согласовывать
движения с музыкой.

Упражнение «Хлопки в
ладоши» (а.н.м.)
- развивать чувство ритма,
внимание.
«Марш» муз. Шуберта
- останавливаться с концом

музыки, двигаться в
соответствии с характером
музыки.

«Мячики» муз. Сатулиной
- развивать наблюдательность,
совершенствовать ловкость,
умение ориентироваться в
пространстве, выполнять
движения в соответствии с
музыкой.
Упражнение «Качание рук»
муз. Жилина - учить бегать
легко, поощрять элементы
творчества, изменять
движения с музыкой.

«Марш» муз. Шуберта
- отражать характер музыки
в движении.
Упражнение  «Хлопки в
ладоши» (а.н.м.) - развивать
наблюдательность,
внимание, двигательное
творчество.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

Проговорить и
прохлопать
стихотворение про
лошадку.
Игра «Узнай песенку»
русская народная
мелодия - узнать
знакомую песенку,
сыгранную в другом
регистре, прохлопать
ритм.
«Пляска для лошадки»
муз. Витлина - обратить

«Котя»- проговорить и
прохлопать потешку, проиграть
на деревянных и звенящих
музыкальных инструментах.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - выполнять
движения под пение педагога.
Упражнение «Узнай песенку»
русская народная мелодия-
узнать попевку по мелодии,
прохлопать и проговорить
текст.

«Зайчик», «Андрей-воробей»
- узнать мелодию, сыгранную
на треугольнике, прохлопать и
проговорить текст.
«Весёлый оркестр» (у.н.м.)
- исполнение мелодии на муз.
инструментах по подгруппам.

«Где наши ручки»муз.
Тиличеевой - подпевать
педагогу. Прохлопать ритм
по показу педагога.
«Концерт для куклы»- учить
играть в оркестре, доставить
радость от собственного
исполнения.
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внимание на ритмичность
выполнения движений.

Пальчиковая
гимнастика.

«Раз, два, три, четыре,
пять», «Коза»- учить
проговаривать текст
эмоционально.

«Побежали вдоль реки», «Тики
- так»- узнавать упражнение по
показу, без словесного
сопровождения.

«Раз, два, три, четыре, пять»,
«Две тетери» - учить
проговаривать слова
эмоционально, выразительно,
развивать мелкую моторику.

«Коза», «Бабушка очки
надела»- развитие творчества
детей, их фантазии.

Слушание
музыки.

«Полька» муз. Глинки,
«Грустное настроение»
муз. Штейнвиля
- учить соотносить
характер музыкального
произведения с
иллюстрацией, уметь
объяснять  выбор,
развивать речь,
воображение,
формировать
эмоциональную
отзывчивость.

«Полька» муз. Глинки
- побуждать детей, танцевать
свободно, непринуждённо.

«Марш» муз. Дунаевского,
«Полянка» русская народная
мелодия - поощрять
танцевальное творчество.

«Грустное настроение»
муз. Штейнвиля, «Полька»
муз. Глинки
- развитие речи, обогащение
словарного запаса, развивать
умение вслушиваться в
звучание музыки, находить и
придумывать свои сюжеты.

Распевание.
Пение.

«Осенние распевки»
муз. Сидоровой - учить
детей, брать дыхание
после каждой фразы.
«Осень» муз.
Филиппенко - повторное
слушание песни,
активизировать детей на
подпевание.
«Лошадка Зорька» муз.
Ломовой - узнать песню
по  мелодии, напетой
педагогом, подпевание.

«Осенние распевки»
муз. Сидоровой, «Осень»
муз. Филиппенко
- узнать песню по мелодии,
напетой закрытым звуком,
четко  артикулировать слова.
«Кто проснулся рано» муз.
Гриневича - воспитывать
умение слушать пение других
детей, учить вовремя, вступать,
подводить детей к
инсценированию песен.

«Чики- чики-чикалочки»
русская народная мелодия-
спеть попевку шёпотом,
постепенно ускоряя темп,
усиливая звук.
«Осенние распевки»
муз. Сидоровой
- петь протяжно, неторопливо.
«Осень »муз. Филиппенко
- подпевание песни.
«Колыбельная зайчонка»
муз. Карасёвой - пение песни
без муз. сопровождения.

«Осенние  распевки»
муз. Сидоровой - учить
детей, брать дыхание после
каждой фразы.
«Осень» муз. Филиппенко
- развитие памяти,
музыкального слуха, голоса.
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«Барабанщик» муз.
Карасёвой
- инсценирование песни.

«Барабанщик» муз. Красева
- исполнение песни, привлечь

к  «игре на барабане»
малоактивных детей.

Игры, пляски,
хороводы.

«Танец осенних
листочков»
муз. Филиппенко
- выполнять движения
под пение педагога.
«Пляска парами» (л.н.м.)
- придумать свой танец с
листочками. Побуждать
детей к творчеству.
«Огородная -
хороводная» муз.
Можжевелова- поощрять
детское творчество,
самостоятельность.

«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенко - исполнение
танца по кругу. Игровой
момент.
«Ловишки с петушком» муз.
Гайдна - двигаться в
соответствии  с музыкой,
создать радостное настроение.

«Таней осенних листочков»
муз. Филиппенко - выполнять
движения под пение педагога.
«Пляска парами» (л.н.м.)
- воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.
«Огородная - хороводная»
муз. Можжевелова -
исполнить песню в хороводе,
поощрять самостоятельность.

«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенко,
«Огородная - хороводная»
муз. Можжевелова
- исполнение с предметами.

Инсценирование.

НОЯБРЬ.
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Ходьба и бег»

2занятие. Тема:
«Варись, варись кашка».

1 занятие. Тема:
«Осенний вальс»

2 занятие. Тема:
«Танец осенних листочков»

Приветствие. Пропеть «доброе утро»
высоким и низким
голосом.

Поздоровайся с котиком по-
кошачьи, игровой момент.

Поздоровайся с лошадкой
- игровой момент.
Творческое задание «Играем в
цирк»- ходить, высоко
поднимая колени, следить за
осанкой.

Поздоровайся с котиком
- развитие вопросительной

интонации в естественной
обстановке, игровой момент.

Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение «Ходьба и
бег» (л.н.м.)- учить детей
ходить ритмично, менять
движения с изменением
музыки.

Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- выполнение движений
по указанию педагога.
«Притопы с топотушками»
русская народная мелодия

Упражнение «Хлопки в
ладоши» (а.н.м.)
- развивать наблюдательность,
внимание чувство ритма.
«Марш» муз. Тиличеевой

«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенко
- выполнять движения с

листьями по показу педагога
и под его пение.
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«Притопы с
топотушками» русская
народная мелодия
-учить согласовывать
движения с музыкой.
Упражнение «Прыжки»
муз. Кабалевского
- развивать детское
творчество.

- учить согласовывать
движения с музыкой.

- останавливаться с концом
музыки.

Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- изменять движения с
изменением музыки,
слышать музыкальный
сигнал.
Упражнение «Прыжки» муз.
Кабалевского - выполнять
разнообразные прыжки под
музыку.

Развитие
чувства
ритма.

музицирование

«Летчик» муз.
Тиличеевой - слушание
попевки, игровой момент.

«Котя»- чётко проговаривать
слова. Прохлопывать ритм.
«Пляска для котика»
- похлопать под  плясовую
музыку.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - развивать
слуховое внимание,
ритмичность.

Проговорить и прохлопать
стихотворение А. Барто
«Лошадка».
«Андрей - воробей» русская
народная мелодия - пропеть
мелодию, прохлопать
ритмический рисунок,
выложить кружочками.
Игра «Весёлый оркестр»
-исполнение на муз.
инструментах по подгруппам.

«Котя»- развитие внимания,
воспитание выдержки.
«Танцуем для котика»
- исполнение на муз.
инструментах по
подгруппам.
«Лётчик» муз. Тиличеевой-
пение попевки, выложить
ритмический рисунок,
проговорить его.

Пальчиковая
гимнастика.

«Капуста»- знакомство со
стихотворением.
«Кот Мурлыка» - узнать
упражнение без речевого
сопровождения.

«Капуста»- выполнять
упражнение постепенно
ускоряя темп.

«Капуста», «Прилетели гули»,
«Тики - так»- проговаривать
текст чётко, ритмично, с
разными интонациями.

«Капуста», «Коза»-
выполнять упражнение в
различном темпе, четко
проговаривая слова.

Слушание
музыки.

«Вальс» муз. Шуберта
- прослушать

произведение. Рассказ о
вальсе, отметить характер
музыки.

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого
- рассматривание иллюстраций,
проиграть отдельные части
музыки, учить соотносить
музыку с изображением.

«Вальс» муз. Шуберта
- прослушать произведение,
обратить внимание на
характер музыки, дать
возможность подвигаться под
вальс.

«Кот и мышь» муз.
Рыбицкого - отдельно
проиграть части
изображающие кота и мышь,
охарактеризовать эти темы.

Распевание,
пение.

Упражнение на дыхание
- предложить подышать

«Варись, варись кашка» муз.
Туманян - спеть песню

«Варись, варись, кашка» муз.
Туманян- узнать песню,

«Варись, варись, кашка» муз.
Туманян- спеть песню всем
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как паровоз, подуть как
ветерок……
«Варись, варись кашка»
муз. Туманян
- знакомство с песней.
Проговорить текст,
беседа о содержании.
«Осень» муз.
Филиппенко - учить
напевному исполнению.

медленно, чётко проговаривая
слова, спросить, о чем поётся в
песне.
«Котик» муз. Кишко - пение
знакомой песни, петь напевно,
мелодично.
Исполнение знакомых песен по
желанию детей - воспитывать
интерес к совместному пению.

сыгранную в низком регистре,
пропеть.
«Осень» муз. Филиппенко
- продолжать учить напевному
пению.
Исполнение знакомых песен
по желанию детей - пение с
муз. сопровождением  и без
него.

вместе, протягивая звуки.
«Первый снег» муз.
Филиппенко - знакомство с
новой песней, беседа о её
содержании, рассматривание
иллюстраций.
«Котик» муз. Кишко - петь
неторопливо, ласково,
протяжно.

Игры, пляски,
хороводы.

«Огородная -
хороводная» муз.
Можжевелова, «Танец
осенних листочков»
муз. Филиппенко
- исполнение знакомых
танцев, отметить
самостоятельное
выполнение движений.

Игра «Хитрый кот»-
двигательная активность.
Игра «Колпачок» русская
народная мелодия - выполнять
движения по показу педагога.

«Огородная - хороводная»
муз. Можжевелова -
инсценирование песни.
Активизировать
малоактивных детей.
«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенко - выполнять
движения по показу педагога
и под его пение.

«Хитрый кот» русская
народная мелодия
- вспомнить знакомую  игру.
«Колпачок» русская
народная мелодия
- воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

3 неделя 4 неделя
1 занятие. Тема:
«Первый снег»

2 занятие. Тема:
«Я люблю свою лошадку»

1 занятие. Тема:
«Петушок-золотой

гребешок».

2 занятие. Тема:
«Кот и мышь»

Приветствие. Поздоровайся с разной
игрушкой по-разному.

Поздоровайся с лошадкой как
лошадка, с зайчиком как
зайчик- воспитывать слуховое
восприятие.

Поздоровайся с петушком
- пение высоким и низким
голосом в разном ритме.

Пропеть приветствие
высоким и низким звуком,
дети повторяют по-кошачьи.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Шуберта
- останавливаться с
концом музыки.
Упражнение для рук муз.
Жилина - продолжать
учить ориентироваться в

Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- учить слышать
изменения музыки.
«Мячики» муз. Сатулиной -
правильно выполнять задание.
Слышать окончание музыки.

«Марш» муз. Шуберта
- выполнять движения чётко и
ритмично в ритме марша.
«Кружение парами» (л.н.м.)-
учить чувствовать окончание
музыки.

Упражнение для рук
«Вальс» муз. Жилина

-продолжать учить детей,
ориентироваться в
пространстве.
«Лошадки» муз. Банниковой
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пространстве.
Упражнение «Хлопки в
ладоши» (а.н.м.)
- передавать ритмичный,
весёлый характер
музыки, варьируя хлопки.
Развивать
наблюдательность
внимание.

«Танец осенних листочков»
муз. Филиппенко - выполнять
движения под пение и по
показу педагога.
Творческое задание
Вальс муз. Шуберта
- представить себя
листочками, придумать свой
красивый танец.

- обратить внимание на
осанку детей.
«Кружение парами» (л.н.м.)
- исполнение в парах.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Лётчик» муз.
Тиличеевой - отметить
правильное выполнение
задания.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - спеть
песенку про всех детей, а
затем про одного
ребёнка.

«Я люблю свою лошадку»,
«Зайчик ты, зайчик»- четко и
выразительно прочитать стихи,
прохлопать ритм.
«Танец игрушек»- различать
части музыки.

Проговорить и прохлопать
ритмический рисунок,
изображённый на карточке.
«Петушок» русская народная
мелодия - пропеть мелодию.
Прохлопать ритмический
рисунок, спеть на слоги: «ти-
та».
«Андрей-воробей» русская
народная мелодия - пропеть
попевку. Прохлопать
ритмический рисунок, сыграть
мелодию на муз. инструменте.

«Котя»- развивать внимание,
выдержку «Полька для
котика»- исполнение на муз.
инструментах, по
подгруппам.
«Лётчик» муз. Тиличеевой -
спеть попевку. Прохлопать
ритм, предложить одному из
детей спеть мелодию,
подыгрывая себе на
инструменте.
Игра «Самолёт»-
проговорить и прохлопать
ритмический рисунок.

Пальчиковая
гимнастика.

«Капуста», «Раз, два, три,
четыре, пять», «Две
тетери». Проговаривать
текст чётко, ритмично, с
разными интонациями.

«Капуста», «Наша бабушка
идёт», «Побежали вдоль реки»-
проговаривать текст чётко.
Ритмично, с разными
интонациями.

«Капуста», «Семья», «Мы
платочки постираем»
- проговаривать текст чётко,
ритмично, с  разными
интонациями.

«Тики - так»- показать детям
упражнение без речевого
сопровождения, попросить
угадать.

Слушание
музыки.

«Вальс» муз. Шуберта,
«Кот и мышь»
муз. Рыбицкого
- прослушать знакомые

пьесы, узнать их.

«Полька» муз. Глинки
- закрепить у детей знания и
понятия об изменении музыки
и наличии частей.

«Грустное настроение»
муз. Штейнвиля - напомнить
название произведения,
придумать историю,
соответствующую настроению

«Вальс» муз. Шуберта
-узнать муз. произведение по
сыгранной мелодии,
обратить внимание на
лёгкую и плавную мелодию.
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музыки. «Кот и мышь» муз.
Рыбицкого - прослушать
музыкальное произведение
до конца, закрепить понятие
ввысоке и низкие звуки,
легкая музыка.

Распевание,
пение.

«Первый снег»
муз. Филиппенко
- проговорить слова
песни, объяснить
содержание, объяснить
трудные слова.
Игра в загадки - узнать
мелодии песен
сыгранных в высоком и
низком регистре, спетых
закрытым звуком и на
«ля- ля»
Исполнение знакомых
песен об игрушках
- закрепить понятие муз.
вступление, учить
начинать песню после
вступления, слушать
проигрыш, дослушивать
заключение.

«Первый снег» муз.
Филиппенко - спеть песню,
рассказать о характере
мелодии, обратить внимание на
протяжные звуки,
активизировать детей на
подпевание.
«Лошадка Зорька» муз.
Ломовой- предложить
желающим сыграть на
палочках.
«Колыбельная зайчонка - муз.
Карасёвой - перед началом
пения выразительно
проговорить слова песни.
«Чики-чики-чикалочки»
русская народная мелодия
- спеть прибаутку постепенно
ускоряя темп.

«Первый снег»
муз. Филиппенко
- проговорить текст с паузой

перед последним слогом.
«Варись, варись, кашка» муз.
Туманян - спеть песню без
муз. сопровождения, пение по
подгруппам.
«Кто проснулся рано»
муз. Гриневича - сольное
исполнение песни.
Воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.

«Первый снег» муз.
Филиппенко
- проговорить текст
выразительно с паузой перед
последним словом каждой
строчки.
«Котик »муз. Кишко
- развитие коммуникативных
способностей, развитие
самостоятельности, доброго
отношения друг к другу.

Игры, пляски,
хороводы.

Игра «Ищи игрушку»
русская народная
мелодия - двигательная
активность.
Творческая пляска
- отметить
самостоятельность

«Заинька» русская народная
мелодия - выполнять пляску по
показу педагога. Игровой
момент.
Игра «Ищи лошадку» русская
народная мелодия - двигаться
легко под музыку.

«Колпачок» русская народная
мелодия- проведение игры,
отметить самостоятельное
выполнение танцевальных
движений.
Игра «Ловишки с петушком»
муз. Гайдна

«Кот Васька» муз. Лобачева
- выразительно передавать
образ кота, легко бегать,
передавая образ мышек.
Творческая пляска
- активизировать
малоактивных детей.
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движений. Творческая пляска (у.н.м.)-
игровой момент, отметить
разнообразие  движений.

- поощрять активность детей,
создать радостное настроение.

ДЕКАБРЬ.
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Шагаем как медведи»

2 занятие. Тема:
«Снежок»

1 занятие. Тема:
«Бегемотк танцует».

2 занятие. Тема:
«Дед Мороз приходи»

Приветствие. Поздоровайся с куклой Поздоровайся с лошадкой по
лошадиному - создать
свободную, непринужденную
обстановку.

«Дед Мороз» муз. Герчик
-
Поздоровайся с дедом
Морозом и скажи ему своё
имя.

Упражнения
на дыхание.

Подуем на снежинки,
подуем на замёрзшее
стекло - учить выдыхать
быстро и отрывисто,
долго и протяжно.

________________________ _______________________ ____________________

Музыкально -
ритмические

движения.

«Шагаем как медведи»
муз. Каменоградского
- ходьба вразвалочку по
всему залу.
Упражнение «Качание
рук» муз. Жилина
- выполнять красивые
движения руками,
поочерёдно поднимая и
опуская их.
«Елка-елочка» муз.
Попатенко - выполнение
движений по показу
воспитателя под его

«Мячики»
муз. Сатулиной

-выполнять лёгкие прыжки на
двух ногах и бег врассыпную
Упражнение «Хороводный
шаг» русская народная
мелодия-ходьба, по кругу
взявшись за руки.
«Ёлка-ёлочка» муз. Попатенко,
«Весёлый Новый год» муз.
Жарковского - выполнение
движений по показу и под
пение педагога.

«Всадники» муз. Витлина -
следить за осанкой, двигаться
ритмично. «Шагаем, как
медведи» муз.
Каменоградского - двигаться
не торопясь, вперевалочку.
«Ёлка-ёлочка» муз. Попатенко
- петь и танцевать под музыку
по показу воспитателя.
«Весёлый Новый год»
муз. Жарковского - выполнять
движения с воспитателем,
подпевать слова. Упражнение
«Кружение парами» (л.н.м.)-

«Шагаем ,как медведи»
муз. Каменоградской
- начинать и заканчивать
движения с музыкой.
«Полечка» муз.
Кабалевского - выполнять
разнообразные прыжки,
показывать ушки, лапки,
хвостик.
«Вальс» муз. Шуберта
- выполнять шаги,
кружиться, смотреть на свой
хвостик. Следить за осанкой.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)-
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пение. напомнить детям ,как нужно
держать круг.

выполнять движения по
показу педагога.

Развитие
чувства
ритма.

«Сорока»- знакомство с
попевкой, выполнять
действия по показу
педагога.

«Сорока» - проговорить и
прохлопать ритмический
рисунок попевки, проиграть на
муз. инструменте.
«Полька для куклы»
- проиграть мелодию на
музыкальных инструментах.

«Паровоз» - проговорить и
прохлопать имя ребёнка
-машиниста. «Сорока»
- пропеть потешку.

Проговорить и прохлопать
ритм. «Всадники» муз.
Витлина - предложить
проиграть мелодию на муз.
инструментах.

«Сорока»- пропеть мелодию
песенки. Прохлопать
ритмический рисунок.
Выложить его солнышками.

Пальчиковая
гимнастика

«Снежок» - выполнять
движения ритмично.
«Капуста» - показать
упражнение жестами без
слов.

«Снежок» - выполнять
движения с настроением.

«Снежок», «Кот Мурлыка»-
проговаривать текст шёпотом,
в полный голос, с разными
интонациями.

«Снежок»- выполняя
упражнение произносить
текст ласковым голосом,
затем хитрым.

Слушание
музыки.

«Бегемотик танцует»
- проиграть отдельные
фрагменты пьесы, помочь
понять, как движения
бегемотиков сочетаются
с музыкальным
сопровождением.

«Вальс-шутка» Муз.
Шостаковича - рассказать
детям о характере
музыкального произведения,
обратить внимание на название
вальса

«Бегемотик танцует»
- рассматривание картины,
проиграть отдельные
фрагменты пьесы.
Побеседовать о них.

«Вальс-шутка» муз.
Шостаковича
- напомнить о характере
музыкального произведения.

Распевание.
Пение.

«Весёлый Новый год»
муз. Жарковского
- знакомство с новой
песней, рассмотреть
иллюстрацию, беседа по
содержанию. «Котик»
муз. Кишко, «Варись,
варись, кашка» муз.
Туманян, «Лошадка
Зорька» муз. Ломовой,

«Первый снег» муз.
Филиппенко - спеть песню
закрытым звуком, исполнить
песню спокойно, неторопливо,
протягивая гласные звуки.
Исполнение песни по желанию
детей - петь без крика,
естественным голосом.

«Лошадка Зорька» муз.
Ломовой - узнать песню по
вступлению сыгранному в
высоком регистре.
Исполнение песен по
желанию детей -
активизировать малоактивных
детей.

«Дед Мороз» муз. Герчик -
продолжение знакомства с
новой песней, рассказать о
содержании и характере.
«Первый снег» муз.
Филиппенко - повторить
текст по фразам, подпевание.



108

«Первый снег» муз.
Филиппенко - узнать
знакомые песни по
фрагментам.

Игры, пляски,
хороводы.

«Дети и медведь» муз.
Верховенца - проведение
игры вокруг маленькой
ёлки.
Игра «Мишка пришёл в
гости» муз. Раухвергера
- проведение знакомой
игры.

«Дети и медведь» муз.
Веховенца - обратить внимание
на самостоятельное изменение
движений под музыку.
«Вальс» муз. Шуберта -
предложить всем детям
превратиться в снежинок,
двигаться легко и свободно,
вместе с воспитателем.

«Полька» муз. Штрауса
- знакомство с танцем,
игровой момент.

«Пляска с султанчиками»
(х.н.м.)- выполнять движения
вместе с воспитателем.
«Вальс снежинок»
выполнять движения по
показу воспитателя.
Игра «Зайцы и лиса» муз.
Рожавской - двигаться легко,
свободно

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Погремушки хороши»
2 занятие Тема:

«Мишка пришёл в гости»
1 занятие. Тема:

«Скоро Новый год»
2 занятие. Тема:
«Пляска зверей».

Приветствие. Поздороваться с елочкой
и лисичкой высоким и
низким голосом.

Игра «Мишка пришёл в гости»
поощрять своё приветствие.

Поздороваться с зайчиком,
используя различные
интонации.

Поздоровайся с гостем его
голосом.

Музыкально-
ритмические

движения.

Игра с погремушками
муз. Жилина - знакомство
с упражнением.
Упражнение
«Хороводный шаг»
русская народная
мелодия- спокойная
ходьба по залу
врассыпную, с концом
музыки делать круг,
учить двигаться по кругу.
«Ёлка-ёлочка» муз.
Попатенко
«Весёлый Новый год»

«Зайчики» муз. Кабалевского,
«Лиса» муз. Шуберта,
«Снежинки»- выполнять
движения в соответствии с
музыкой.
«Шагаем ,как медведи»муз.
Каменоградского - двигать в
разных направлениях,
встречаясь, приветствовать
друг друга.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)
- выполнять движения
знакомых персонажей.

«Большие и маленькие ноги»
муз. Агафонникова - двигаться
под пение педагога выполнять
движения по его показу.
«Зайчики» муз. Кабалевского
- прыгать с продвижением
вперёд в разных
направлениях.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)
- использовать знакомые
танцевальные движения.
«Ёлка-ёлочка» муз.
Попатенко, «Весёлый Новый
год» муз. Жарковского

«Марш» муз. Шуберта -
выполнение движений по
подгруппам.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)
- двигаться легко.
Непринужденно.
«Ёлочка-елка» муз.
Попатенко, «Весёлый Новый
год» муз. Жарковского - петь
и двигаться вместе с
воспитателем.
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муз. Жарковского
- выполнение движение
вместе с воспитателем.

- выполнять движения в
соответствии с текстом.

Развитие
чувства
ритма.

«сорока»- узнать песню
по мелодии сыгранной в
низком регистре, спеть
песню, прохлопать римт.
Игра «Узнай
инструмент» - узнавать и
правильно называть
знакомые муз.
инструменты.
«Пляска лисички»
русская народная
мелодия - сыграть  на
инструментах музыку для
пляски лисички.

«Лётчик» муз. Тиличеевой
-спеть песню. Прохлопать
ритмический рисунок.
Выложить ритмическую
формулу на фланелеграфе.
«Плясовая для мишки»
-предложить детям выбрать
тембр музыки. для пляски
медведя, предложить детям
подыграть на муз.
инструментах.

«Зайчик, ты зайчик» русская
народная мелодия - спеть
песню, прохлопать ритм.
Игра «Узнай инструмент»
-привлечь к игре на муз.
инструментах детей.
«Полянка» русская народная
мелодия - учить различать
двухчастную форму.

«Сорока» - пропеть потешку.
Прохлопать ритм, выложить
его на фланелеграфе, сыграть
получившуюся мелодию на
любом муз. инструменте.
«Пляска для зверей» русская
народная мелодия-
предложить выбрать муз.
инструмент
соответствующий характеру
персонажа.

Пальчиковая
гимнастика.

«Снежок», «Капуста»
-узнать упражнение

показанное без речевого
сопровождения.

«Снежок», «Коза»- предложить
узнать упражнение без
речевого сопровождения.

«Кот Мурлыка», «Тики-так»-
привлечь  детей к показу
упражнений без речевого
сопровождения.

« Снежок», «Наша бабушка
идёт» -предложить узнать
упражнения без речевого
сопровождения, проговорить
с разными интонациями.

Слушание
музыки.

«Бегемотик танцует»,
«Вальс-шутка» муз.
Шостаковича - сравнить
два разнохарактерных
произведения,
предложить рассказать о
характере
понравившегося
произведения.

«Вальс» муз. Шуберта
- закрепить понятие о
танцевальном жанре вальс.

«Кот и мышь» муз.
Филиппенко
- закрепить понятия
«высокий» и «низкий» звук,
учить высказываться словом
об услышанном.

«Бегемотик танцует»,
«Вальс-шутка» муз.
Шостаковича- узнать и
правильно назвать муз.
произведения.

Распевание.
Пение.

«Дед Мороз» муз. Герчик
- проговорить текст

«Ёлочка-елка» муз. Попатенко,
«Весёлый Новый год» муз.

«Первый снег»муз.
Филиппенко

Исполнение песен по
желанию игрушек
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песни, внятно
произносить слова.

Жарковского, «Дед Мороз»
муз. Герчик - исполнять
знакомые песни легко, без
крика, естественным голосом.
«Первый снег» муз.
Филиппенко - сольное
исполнение песни.

- активизировать детей на
подпевание.
Исполнение песен по
желанию детей
- петь в ритме музыки, внятно
проговаривать слова.

- узнать песни спетые на «ля-
ля»

Игры, пляски,
хороводы.

«Вальс снежинок» муз.
Шуберта - выполнять
движения вместе с
педагогом.
«Танец клоунов» муз.
Штрауса, «Игра «Зайцы и
лиса» муз. Рожавской
- создать радостное
настроение, двигаться
легко.

«Дети и медведь» муз.
Верховенца - выбрать на роль
медведя ребёнка.
Игра с погремушками муз.
Жилина- изменять движения с
изменением музыки.

«Пляска парами» (л.н.м.)-
изменять движения с
изменением музыки, следить
за осанкой.
Игра «Лиса и зайцы» муз.
Рожавской - двигаться по
всему залу, выполнять лёгкие
прыжки.

«Шагаем, как медведи» муз.
Верховенца - поощрять
самостоятельность  и
творчество.
Игра с погремушками  муз.
Жилина- двигаться легко под
музыку.
«Пляска парами» (л.н.м.)-
выполнять движения вместе
с воспитателем.

ЯНВАРЬ.
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Танец и марш»

2 занятие. Тема:
«В гостях у бабушки»

1 занятие. Тема:
«Саночки»

2 занятие. Тема:
«Весёлый оркестр»

Приветствие. Предложить желающему
ребёнку поздороваться с
детьми - развитие
творчества,
самостоятельности,
активности.

Предложить желающему
ребёнку поздороваться с
детьми - развитие творчества,
самостоятельности,
активности.

Повторить приветствие
лошадки - активизировать
малоактивных детей.
Упражнение «Высокий шаг»
муз. Банникова - двигаться по
залу с высоким подниманием
колен, останавливаться с
концом музыки.

Поприветствовать петушка
высоким и низким голосом.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Шуберта
- двигаться ритмично,
заканчивать движение с

«Мячики» муз. Сатулиной
-выполнять прыжки на двух
ногах и лёгкий бег

«Хороводный шаг» русская
народная мелодия - отметить
правильное выполнение

«Ходьба и бег» (л.н.м.)-
продолжать учить изменять
направление движения с
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концом музыки.
«Выставление ноги на
носочек» русская
народная мелодия -
развитие чувства ритма,

врассыпную.
«Хороводный шаг» русская
народная мелодия - учиться
ориентироваться в
пространстве, следить за
осанкой.

движений. следить за осанкой. изменением музыки.
«Выставление ноги на
пятку» русская народная
мелодия - выполнять
упражнение по показу
воспитателя.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Сорока»-выложить
ритмический рисунок
попевки кружочками.
«Барашеньки»русская
народная мелодия-
слушание попевки спетой
педагогом, объяснение
непонятных слов.
«Паровоз» муз.
Эрнесакса - прохлопать и
проговорить имена
персонажей, едущих в
вагоне, прохлопать ритм
четвертями.

«Андрей-воробей» русская
народная мелодия- пропеть
мелодию песни, прохлопать
ритм, выложить слова
кружочками.
«Барашеньки» русская
народная мелодия - прослушать
прибаутку.
Игра «Паровоз» муз. Эрнесакса
-пропеть звукоподражания
высокими и низкими голосам,
проговорить и прохлопать
ритмический рисунок песенки.

«Барашеньки» (р.н.м)- учить
протягивать гласные.
Прохлопать  ритм
стихотворения «Лошадка».
«Всадники» муз. Витлина
- проиграть мелодию на муз.
инструментах, закрепить их
название.

«Барашеньки» русская
народная мелодия- узнать
песню по мелодии.
прохлопать ритмический
рисунок.
Игра «Паровоз» муз.
Эрнесакса -продолжать
учить выкладывать
ритмический рисунок
знакомой попевки.
Игра «Весёлый оркестр»
-проиграть предложенную

мелодию на муз.
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Овечка» «Мы платочки
постираем» - узнать
упражнение показанное
без слов.

«Овечка», «Кот Мурлыка»,
«Бабушка очки надела»- показ
упражнения без словесного
сопровождения.

«Овечки», «Коза»
- проговорить потешки
шёпотом, чётко проговаривая
слова.

«Наша бабушка идёт»
-проговорить потешку
шёпотом, с различной
интонацией.

Слушание
музыки.

«Немецкий танец» муз.
Бетховена -прослушать
пьесу. Обратить внимание
на двухчастную форму,
рассказать о характере
музыки.

«Два петуха» муз. Разоренова
- прослушать пьесу. Показ
иллюстрации. Развитие слуха,
внимания, доброго отношения
друг к другу.

«Немецкий танец» муз.
Бетховена - рассказать о
характере музыки, прослушать
произведение.

«Два петуха» муз.
Разоренова-развитие речи,
фантазии.

Распевание,
пение.

«Песенка про хомячка»
муз. Абелян
знакомство с песней,

«Песенка про хомячка» муз.
Абелян - слушание песни,
проговорить текст чётко и

«Песенка про хомячка»муз.
Абелян- чётко проговорить
текст песни.

«Песенка про хомячка»муз.
Абелян, «Саночки»
муз.Филиппенко
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обратить внимание на
характер музыки, беседа
о содержании.
«Саночки» муз.
Филиппенко
- прослушать песню,
предложить подвигаться
на мелодию припева.

выразительно.
Игра «Музыкальные загадки»-
узнать песню, которую хочет
спеть ребёнок, исполненную в
другом регистре.
«Саночки» муз. Филиппенко
- повторное слушание песни,
инсценирование.

«Лошадка Зорька»
муз. Ломовой
- предложить желающим
детям сыграть повторение
мелодии  на муз. инструм.
«Саночки» муз. Филиппенко
- привлечь детей к пению
припева .

- подпевание песен.

Игры, пляски,
хороводы.

Игра «Паровоз» муз.
Эрнесакса
- выполнять игровые
действия под пение
педагога.

Игра «паровоз» муз. Эрнесакса
- выполнять игровые движения
под пение педагога.
«Покажи ладошки» (л.н.м.)
- упражнять детей в лёгком
беге по кругу.

«Пляска парами» (л.н.м.)-
поощрять самостоятельность и
творчество.

Игра «Покажи ладошки»
(л.н.м.)- выполнять движения
под музыку.
«Игра с погремушками». муз.
Жилина- создать радостное
настроение.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Паровоз»
2 занятие. Тема:
«Мы танцуем»

1 занятие. Тема:
«Машина»

2 занятие. Тема:
«Муз. игры»

Приветствие. Предложить желающему
ребёнку поздороваться с
детьми - развитие
творчества,
самостоятельности,
активности.

Поздороваться разными
интонациями и в разном ритме.

Повторить приветствие
лошадки - активизировать
малоактивных детей.

Поздороваться с солнышком
высоким и низким голосом
- придумать приветствие

деревьям, птичкам…-
поощрять инициативу,
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение «Ходьба и
бег» (л.н.м.)- выполнять
движения под музыку.
Упражнение для рук
«Вальс» муз. Жилина
-изменять движения с
изменением музыки.
«Саночки» муз.
Филиппенко
-выполнять игровые

«Хороводный шаг» русская
народная мелодия - продолжать
учить выполнять шаг с носка.
Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- ходить друг за другом
бодро и ритмично, бегать
врассыпную с концом музыки
строиться в колонну.

«Марш» муз. Тиличеевой
-обратить внимание детей на
чёткую, ритмичную музыку.
Предложить внимательно
слушать музыку и чётко
остановиться с её окончанием.
Упражнение « Выставление
ноги на пятку»русская
народная мелодия- на 1-ю
часть музыки выставлять ногу

«Мячики» муз. Сатулиной
- выполнять упражнения по
очереди по подгруппам,
бегать по всему залу.
Упражнение «Хороводный
шаг» русская народная
мелодия
- продолжать учить детей
выполнять шаг с носка.
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действия с пением. на носочек, а на 2-ю на пятку.
Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Барашеньки»русская
народная мелодия-
прохлопать ритм
попевки, пропеть её.
«Паровоз»
муз. Эрнесакса

- пропевать
звукоподражания
высоким и низким
голосом.

«Барашеньки» русская
народная мелодия- узнать
попевку исполненную на
шумовом инструменте,
прослушать попевку и
ритмический рисунок.
Игра и песня «Паровоз» муз.
Эрнесакса - прохлопать
четвертями стихотворение.
Сыграть на муз. инструментах
песенку, которую везёт
паровоз.

«Барашеньки» русская
народная мелодия - спеть
попевку, прохлопать
ритмический рисунок.
Игра «Паровоз» - пение
звукоподражание высоким и
низким голосом.
Игра «Лошадка»- развитие
слуха, внимания,
наблюдательности.

«Барашеньки» русская
народная мелодия -
простучать ритм попевки по
ладошке своего соседа.
Игра «Весёлый оркестр»
проиграть предложенную
мелодию на муз.
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Овечка», «Капуста»-
проговаривать текст
чётко, ритмично, с
разными интонациями.

«Овечка», « Раз, два, три,
четыре, пять» - проговаривать
текст чётко, ритмично, с
разными интонациями.

«Наша бабушка идёт», «Кот
Мурлыка»- проговаривать
текст чётко. Ритмично, с
разными интонациями.

«Овечка», «Снежок» -
проговорить текст с
различной интонацией чётко,
ритмично.

Слушание
музыки.

«Немецкий
танец»муз.Бетховена-
закрепление понятий
«плавная», «спокойная»,
«неторопливая».
«Два
петуха»муз.Разоренова-
закрепление понятий «
стремительная» ,
«отрывистая», «быстрая».

«Вальс-
шутка»муз.Шостаковича-
продолжать формировать
представление о танцевальных
жанрах, предложить
подвигаться под музыку.

«Бегемотик танцует»
-предложить детям

рассмотреть знакомую
картинку. Напомнить
отдельные фрагменты пьесы,
закрепить название пьесы.

«Немецкий танец» муз.
Бетховена. « Два петуха»
муз. Разоренова - закрепить
понятия характерные для той
или иной пьесы.

Распевание,
пение.

«Песенка про хомячка»
муз. Абелян,
«Паровоз» муз.
Эрнесакса - учить
протягивать длинные
звуки.

«Машина» муз. Попатенко
- исполнить знакомую песню с
настроением. Выполнять
игровые движения.
«Саночки» муз. Филиппенко
- развитие внимания.

«Песенка про хомячка» муз.
Абелян - узнать песню по
мелодии сыгранной в высоком
и низком регистрах. Спеть по
фразам без муз.
сопровождения.

Игра «Музыкальные
загадки», Игра «Паровоз»
муз. Эрнесакса
-поощрять интерес детей к
пению. Через движения
закреплять понятия длинных
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«Машина» муз.
Попатенко - пение
знакомой песни, начинать
и заканчивать пение с
музыкой.

Пение знакомых песен по
желанию детей.

«Лошадка Зорька» муз.
Ломовой - проиграть
повторение мелодии на
ударных инструментах.
«Саночки» муз. Филиппенко
- спеть песню, подыграть на
колокольчиках.
«Машина» муз. Попатенко -
пение знакомой песни,
обратить внимание на чистоту
интонирования.

и коротких звуков.
«Машина» муз. Попатенко
- выполнять игровые
действия под пение песни.

Игры, пляски,
хороводы.

«Паровоз» муз. Эрнесакса
- выполнять движения
под музыку, вместе с
педагогом  «Хороводный
шаг» русская народная
мелодия, «Марш» муз.
Тиличеевой,
«Полянка» русская
народная мелодия

- развитие звуковысотного
слуха.

Игра «Паровоз» муз. Эрнесакса
- развитие внимания, слуха,
умение ориентироваться по
звуку, быстроты реакции.
«Покажи ладошки» муз.
Штрауса, «Пляска парами»
(л.н.м.)- дать возможность
детям почувствовать концовку.

Творческое задание: ходить
как цирковые лошадки,
принять красивую позу с
концом музыки.
Игра «Колпачок» русская
народная мелодия-
активизировать малоактивных
детей.

«Колпачок» русская
народная мелодия - выбрать
водящего считалкой.
Поощрять инициативу и
самостоятельность.
«Пляска парами» (л.н.м.)-
отметить самостоятельное
изменение движений под
музыку.

ФЕВРАЛЬ.
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Шарик»

2 занятие. Тема:
«Кто лучше поёт - девочки

или мальчики»

1 занятие. Тема:
«Мячики»

2 занятие. Тема:
«Куклы»

Приветствие. Повторить приветствие
педагога.

Поздоровайся с куклами
звучащими жестами - развивать
внимание.

Повторить звучащие жесты
педагога- предложить
придумать свои жесты.

Поздоровайся с куклой с
различной интонацией -
развивать интонационную
выразительность и умение
показывать тот или иной
характер.
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Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение «Хлоп-
хлоп» муз. Штрауса
- передавать в движении
характер музыки.
«Марш» муз. Тиличеевой
- ходьба в разных
направлениях,
останавливаться с концом
музыки.

Упражнение «Хлоп-хлоп» муз.
Штрауса- развивать
координацию движений,
слышать смену частей музыки.
«Машина» муз. Попатенко
- выполнять игровые действия с
пением.
«Всадники »муз. Витлина
- закрепить умение ходить,
высоко поднимая ноги.
Ориентироваться в
пространстве. Доставить детям
радость.

«Мячики» муз. Сатулиной
- выполнение упражнения по
подгруппам.
Упражнение «Хороводный
шаг» русская народная
мелодия - учить детей
выполнять шаг с носка,
«держать круг».

Упражнение «выставление
ноги на пятку, носок»
русская народная мелодия
- учить координировано
выполнять движения.
Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- менять движения
самостоятельно в
соответствии со сменой
характера музыки, различать
двухчастную форму,
развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

« Я иду с цветами» муз.
Тиличеевой - пропевание
мелодии в высоком и
низком регистрах.
«Сорока» - спеть
попевку, выложить ритм
кружочками.
«Ой, лопнул обруч»
(у.н.м.)- прохлопать
плясовую четвертными
длительностями.

«Я иду с цветами» муз.
Тиличеевой- проговорить
ритмический рисунок попевки,
прохлопать, проиграть на муз.
инструментах.
«Паровоз» муз. Эрнесакса
- спеть всем вместе песню.
«Полька для куклы» (у.н.м.)-
прохлопать ритмический
рисунок четвертями, проиграть
её на муз. инструментах.

«Зайчик»- прохлопать ритм
стихотворение, проиграть его
на муз. инструментах,
выложить кружками.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - привлечь детей к
пропеванию муз. ответа,
активизировать малоактивных
детей.

«Лётчик» муз. Тиличеевой
- развитие звуковысотного
слуха.
«Пляска для куклы» (у.н.м.)-
развитие динамического
слуха, чувства ритма.

Пальчиковая
гимнастика.

«Шарик» - знакомство с
упражнением.
«Кот Мурлыка» - чётко
проговаривать слова
стихотворения.

«Шарик» - учить выдувать
воздух долго.
«Овечка»- вспомнить знакомое
упражнение.

«Тики - так», «Мы платочки
постираем»- выполнять
упражнение вместе с
педагогом.

«Семья», «Две тетери»-
выполнять движения в
соответствии с текстом
стихотворения.

Слушание
музыки.

«Смелый наездник» муз.
Шумана - слушание
музыки, беседа  о

«Маша спит» муз. Фрида -
знакомство с пьесой, объяснить
содержание и характер,

«Смелый наездник» муз.
Шумана - учить детей
вслушиваться и понимать муз.

«Маша спит» муз. Фрида
- развивать муз. память,
умение характеризовать
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характере и содержании
пьесы.

обратить внимание на средства
муз. выразительности.

произведение, различать части
музыки, развивать мышление,
речь, расширять словарный
запас.

музыку, соотносить её с
определённым действием.

Распевание,
пение.

«Саночки» муз.
Филиппенко - узнать
пьесу по мелодии
припева.
«Песенка хомячка» муз.
Абелян - узнать песню по
мелодии сыгранной в
низком регистре.

«Машина» муз. Попатенко,
«Песенка хомячка» муз.
Абелян, «Саночки» муз.
Филиппенко - учить петь
эмоционально, согласованно.

«Машина» муз. Попатенко,
«Песенка хомячка» муз.

Абелян, «Саночки» муз.
Филиппенко - сольное пение,
пение по подгруппам.

Вспомнить знакомые песни
- петь коллективно и с

солистами, с муз.
сопровождением и без него.
«Машина» муз. Попатенко -
активизировать детей на
сольное исполнение песни.

Игры, пляски,
хороводы.

«Пляска парами» (л.н.м.)-
двигаться парами по
кругу.
Игра «Ловишки» муз.
Гайдна - действовать на
звуковой сигнал, создать
радостное настроение.

Игра «Покажи ладошки»
(л.н.м.) - выполнять движения
ритмично, с настроением.
Свободная пляска – развитие
двигательного творчества,
умение сочетать музыку с
движениями, менять её в
соответствии с изменением
музыки.

«Заинька»русская народная
мелодия- развивать детское
творчество.
Игра с погремушками» муз.
Жилина - создать радостное
настроение. Воспитывать
выдержку. «Колпачок» (
р.н.м.)- создать радостное
настроение.

«Покажи ладошки» (л.н.м.),
«Пляска с султанчиками»
(х.н.м.)- формирование
коммуникативной культуры,
воспитание
доброжелательного
отношения  друг к другу.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:
«Музыкальные

загадки»

2 занятие. Тема:
«Игрушки»

1 занятие. Тема:
«Мы запели песенку»

2 занятие. Тема:
«Хлоп-хлоп»

Приветствие. Поздоровайся с
петушком -
заинтересовать игровым
моментом, обратить
внимание правильность и
ритмичность повторения
предложенного

Разбудим котика - произносить
приветствие с различной
интонацией

Игра «Мишка пришёл в
гости» - развивать чувство
ритма, ориентироваться в
пространстве, закрепить
звукоподражания, развитие
интонационной
выразительности.

Поздоровайся с куклой по-
разному - поощрять
инициативу, творчество.
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приветствия.
Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Шуберта –
развитие музыкального
слуха, умение
ориентироваться в
пространстве, правильно
координировать работу
рук и ног.
«Зайчики» муз.
Кабалевского -
выполнять движения в
парах, развивать
коммуникативные
качества.

«Мячики» муз. Сатулиной -
учить детей самостоятельно
менять движения со сменой
частей музыки. Прыгать легко,
следить за осанкой, развивать
ориентировку в пространстве.
Игра «Пузырь» -знакомство с
новой игрой, вызвать интерес ,
эмоциональный отклик.
Упражнение «Хлоп-хлоп» муз.
Штрауса - развивать
координацию рук, внимание.

Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- знакомство с игрой.
Объяснить правила.
Упражнение «Хороводный
шаг»русская народная
мелодия- продолжать учить
детей выполнять шаг с носка,
выполнять движения в
соответствии с музыкой.
«Хлоп-хлоп» муз. Штрауса -
развивать координацию рук,
внимание.

«Марш» муз. Тиличеевой-
обратить внимание на то кто
из детей справился с
заданием.
Игра «Пузырь» муз.
Сатулиной - учить
самостоятельно изменять
движения с изменением
музыки, развивать умение
ориентироваться в
пространстве, вызвать
эмоциональный отклик.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

Игра «Паровоз» -
прохлопать ритмический
рисунок, узнать песенку
по выложенному
ритмическому рисунку.
«Петушок» русская
народная мелодия -
выложить ритмический
рисунок, проговорить,
проиграть, прохлопать
его.

«Барашеньки» русская
народная мелодия- пропеть
мелодию, прохлопать
ритмический рисунок.
«Пляска для  котика» (у.н.м.)-
доставить детям радость и
удовольствие от своего
выступления.

«Лётчик» муз. Тиличеевой -
узнать песенку, исполненную
в различных регистрах.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - воспитывать
коммуникативные качества.
«Пляска петушка» муз.
Глинки - развивать внимание,
отметить ритмичность
выполнения движений.

Проговорить ритмические
формулы, изображенные на
карточках.
«Я иду с цветами» муз.
Тиличеевой - выложить
ритмический рисунок
песенки, проговорить.
Прохлопать его вместе с
воспитателем.

Пальчиковая
гимнастика.

«Шарик», «Коза» -
согласовывать движения
с текстом потешки.
Рассказывать
эмоционально, ритмично.

«Шарик», « Прилетели гули»-
угадать стихотворение
показанное педагогом с
помощью жестов.

«Шарик»- выполнять
упражнение три раза, надувая
шарик разного объёма,
развивать поверхностное
дыхание. «Кот Мурлыка» -
вспомнить знакомое
упражнение.

«Шарик»- выполнять
упражнение вместе с
воспитателем. «Овечка»-
вспомнить знакомое
упражнение, поощрить
малоактивных детей.

Слушание «Смелый наездник» муз. «Два петуха» муз. Разоренова - «Немецкий танец» муз. «Смелый наездник» муз.
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музыки. Шумана, «Маша спит»
муз. Фрида - развивать
речь, воображение, учить
эмоционально отзываться
на музыку.

обратить внимание на средства
муз. выразительности. Учить
слушать музыку с интересом,
высказывать свои впечатления,
развивать речь, воображение.

Бетховена - закрепить понятие
«танец».Учить соотносить
характер музыки с
движениями.

Шумана, «Маша спит» муз.
Фрида - вызвать у детей
эмоциональную
отзывчивость.

Распевание,
пение.

«Мы запели песенку»
муз. Рустамова - учить
вслушиваться в музыку,
отвечать на вопросы.
«Паровоз» муз.
Эрнесакса - развивать
внимание и слух детей.
«Машина» муз.
Попатенко - узнать песню
по мелодии спетой
закрытым звуком.

«Мы запели песенку» муз.
Рустамова - ответить на
вопросы по содержанию песни,
проговорить слова,
активизировать детей на
подпевание припева.
«Саночки» муз. Филиппенко
-развивать внимание, умение
слушать пение других детей и
вовремя вступать.

«Мы запели песенку» муз.
Рустамова, «Паровоз» муз.
Эрнесакса, «Машина» муз.
Попатенко, «Песенка про
хомячка» муз. Абелян -
вспомнить знакомые песни,
исполнять их с настроением,
без крика.

«Мы запели песенку» муз.
Рустамова, «Паровоз» муз.
Эрнесакса,
«Песенка про хомячка» муз.
Абелян - петь с настроением,
начинать и заканчивать
пение с музыкой.
«Котик» муз. Кишко - узнать
песню по сыгранной
мелодии, петь протяжно,
ласково.

Игры, пляски,
хороводы.

«Пляска парами» (л.н.м.),
игра «Петушок» русская
народная мелодия, игра
«Ловишки» муз. Гайдна
-создать радостное

настроение. Двигательная
активность.

«Кот Васька» - обратить
внимание на умение передавать
игровой образ.
Выполнять игровые действия
под музыку.

«Полька» муз. Штрауса - вы
полнять танцевальные
движения с воспитателем,
поощрять творчество.
«Дети и медведь» муз.
Верховенца - создать
радостное настроение.

«Колпачок» русская
народная мелодия, «Полька»
муз. Штрауса - двигаться
легко, с музыкой.

МАРТ.
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Весёлое путешествие
для бабушек и мам»

2 занятие. Тема:
«О животных»

1 занятие. Тема:
«Ёжик»

2 занятие. Тема:
«Новый дом!»

Приветствие. Поприветствовать собачку в
разном ритме с различной
интонацией - создать
интересную игровую ситуацию,

Упражнение «Спокойный
шаг» русская народная
мелодия - создать игровую
ситуацию, воспитывать

Предложить повторить
приветствие кого-либо из
детей - развивать слух,
чувство ритма,
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МАМИН ПРАЗДНИК.

которая поможет включить
детей в игру без напряжения.

доброжелательное отношение
к окружающим.

интонационную
выразительность, фантазию.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Скачут по дорожке» муз.
Филиппенко - знакомство с
упражнением. Показ движений
воспитателем.
«Марш» муз. Шуберта -
следить за осанкой,
останавливаться с концом
музыки.

Упражнение «Ходьба и бег
(л.н.м.)- следить за осанкой,
координировать работы рук и
ног.
«Хлоп-хлоп»муз.Штрауса-
поощрять самостоятельность,
творчество.

«Марш» муз. Шуберта
- обратить внимание на
чёткую и ритмичную
музыку, предложить
двигаться в соответствии с
характером музыки.
«Мячики»муз.Сатулиной-
отрабатывать легкий бег и
прыжки.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Спой и сыграй своё имя» -
помочь ребёнку в случае
затруднения.
«Пляска с собачкой»-
двигательная активность,
активизировать малоактивных
детей.

«Ёжик»- рассматривание
игрушки, игровой момент.
Игра «Узнай инструмент»-
продолжать развивать
слуховое восприятие,
закрепить название знакомых
муз. инструментов.
Пляска для собачки и ёжика»
(у.н.м.)- продолжать учить
различать двухчастную
форму.

«Ёжик»- проговорить и
прохлопать ритм потешки,
дать понятие аккорд.
«Пляска для ёжика» (у.н.м.)-
предложить подыграть
мелодию на ложках и бубнах
по подгруппам.

Пальчиковая
гимнастика.

«Два ежа» -знакомство со
стихотворением.

«Два ежа» - предложить
одному из детей показать
знакомое упражнение без
словесного сопровождения.

«Два ежа»- продолжать
разучивание нового
упражнения.

Слушание
музыки.

«Вальс» муз. Грибоедова -
продолжать знакомить с
жанром вальса, просмотр
видеозаписи.

«Ёжик» муз. Кабалевского -
развивать речь, воображение,
умение слушать музыку, учить
эмоционально, отзываться на
характер музыки.

«Вальс» муз. Грибоедова -
развивать фантазию, желание
двигаться под красивую
музыку и получать
удовольствие от
собственного исполнения.

Распевание. «Воробей» муз. Герчик - учить «Ёжик»- обратить внимание «Ёжик»- спеть попевку,
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Пение. внимательно слушать музыку,
дослушивать до конца,
отвечать на вопросы по
содержанию.
«Мы запели песенку» муз.
Рустамова - пропеть припев в
различном диапазоне,
продолжать развивать
звуковысотный слух.
«Машина» муз. Попатенко,
«Песенка про хомячка» муз.
Абелян - узнать знакомые
песни по фрагменту и по
вступлению.

детей на различную высоту
звуков, учить показывать
рукой.
«Воробей» муз. Герчик
- выразительное
проговаривание текста песни,
учить внимательно слушать
музыку.
«Мы запели песенку» мух.
Рустамова - узнать песню по
мелодии припева, развивать
внимание, умение начинать
пение с музыкой.

показывая направление
мелодии.
«Новый дом» муз. Бойко
- учить внимательно слушать
музыку до конца, отвечать на
вопросы по содержанию.
«Воробей» муз. Герчик
- исполнять знакомую песню
с настроением.

Игры, пляски,
хороводы.

«Игра с платочком» (н.м.)-
выполнять движения под пение
и по показу педагога.
«Пляска с платочком» (х.н.м.)-
разучивание движений пляски.

«Пляска с платочком» (н.м.)
- создать эмоциональный
подъём, выполнять движения
под пение педагога и по его
показу. «Игра с ёжиком» муз.
Сидоровой - знакомство с
игрой.

«Кто у нас хороший» русская
народная мелодия- доставить
детям радость ,
положительные эмоции.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие Тема:

«День рождения ёжика»
2 занятие. Тема:

«Узнай инструмент»
1 занятие. Тема:

«Игрушки»
2 занятие. Тема:

«Вот платочки хороши».
Приветствие. Поздороваться  с ёжиком

с различной интонацией
- развивать
интонационную
выразительность.

Найди зайчика
- продолжать учить
ориентироваться в
пространстве.

Поздоровайся с лошадкой
– повторить приветствие,

произнесенное в разном ритме
и с разной интонацией.

Предложить кому-то из
детей поприветствовать
остальных
- поощрять фантазию,
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Скачут по дорожке»
муз. Филиппенко
- учить выполнять
поскоки с ноги на ногу,

«Зайчики» муз. Кабалевского -
развитие двигательного
творчества.
«Марш» муз. Шуберта

«Лошадки» муз. Банниковой
- менять направление
движения в зависимости от
указаний всадника, развивать

«Хлоп-хлоп» муз. Штрауса
- развивать координацию,
внимание.
«Скачут по дорожке» муз.
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стараться двигаться
легко. «Вальс» муз.
Жилина - выполнять
движения совместно с
воспитателем, следить за
осанкой.

- выполнять упражнение по
подгруппам, следить за
осанкой, координировать
работы рук и ног.

внимание, быстроту реакции.
Упражнение «Выставление
ноги» русская народная
мелодия- обратить внимание
на ритмичное выполнение
движений.

Филиппенко - продолжать
учить скакать с ноги на ногу.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

Проговорить и
прохлопать
изображенный  на
карточке ритмический
рисунок - продолжать
учить слышать долготу
звуков.
«Ёжик»- проговорить и
прохлопать песенки в
нескольких вариантах.

«Зайчик ты, зайчик»русская
народная мелодия - спеть
песенку и прохлопать
ритмический рисунок, сыграть
попевку на выбранном муз.
инструменте.
Игра «Узнай инструмент»-
продолжать развитие слухового
восприятия.
«Пляска для зайчика»- учить
различать смену частей
музыки.

Таблица «Л» -проговорить
ритмично первую и вторую
строчки таблицы.
«Лошадка»- учить слушать
игру других детей и вовремя
вступать.
«Пляска для лошадки»-
продолжать учить играть в
оркестре.

«Паровоз»- предложить
отдельным детям подыграть
аккомпанемент.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - развивать
внимание, быстроту реакции,
активность.

Пальчиковая
гимнастика.

«Два ежа»- предложить
одному из детей показать
движения  на текст,
который проговаривает
педагог.
«Тики-так»- показать
упражнение без
словесного
сопровождения, отметить
детей, которые его
узнали.

«Два ежа»- проговаривать
слова в различном муз.
регистре.
«Шарик», «Капуста»- узнать
упражнение показанные
педагогом без речевого
сопровождения.

«Овечка», « Мы платочки
постираем», «Шарик»- чётко
и выразительно проговаривать
слова.

«Два ежа»- предложить 2-3
детям рассказать и показать
упражнение.
«Наша бабушка», «Кот
Мурлыка»- проговаривать
слова внятно, развивать
активность, уверенность.

Слушание
музыки.

«Ёжик» муз.
Кабалевского - учить
детей, передавать муз.
Впечатления в движении.

«Вальс» муз. Грибоедова,
«Ёжик» муз. Кабалевского-
выполнять танцевальные под
разнохарактерные пьесы,

« Смелый наездник» муз.
Шуберта, «Маша спит» муз.
Фрида- закрепить знания
детей, ещё раз рассказать о

«Вальс» муз. Грибоедова,
«Ёжик» муз. Кабалевского -
развитие муз. памяти,
воображения, речи.
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воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

характере музыки, средствах
муз. выразительности.

Распевание,
пение.

«Ёжик»- спеть знакомую
попевку, показывая
направление мелодии
рукой. «Новый дом» муз.
Бойко - рассмотреть
рисунки подготовленные
детьми дома, игровой
момент. «Воробей» муз.
Герчик - учить детей,
правильно интонировать
мелодию песни. Чётко
артикулировать гласные
звуки, петь выразительно.
Игра «Музыкальные
загадки»- узнать мелодии
знакомых песен,
сыгранных в разных
регистрах.

«Ёжик»- чётко и выразительно
проговаривать текст потешки,
спеть попевку, показывая
интервалы рукой.
«Новый дом» муз. Бойко -
активизировать детей на
подпевание песни, обратить
внимание на то, что последние
звуки нужно протягивать
долго.
«Воробей» муз. Герчик - учить
правильно, интонировать
мелодию, чётко
артикулировать звуки, петь
выразительно, передавая
ласковы и добрый характер
музыки.

«Воробей» муз. Герчик- учить
детей простейшему
инсценированию,
выразительно передавать
игровой образ.
«Ёжик»- спеть попевку,
показать рукой направление
мелодии.
«Новый дом» муз. Бойко -
пение песни без муз.
сопровождение цепочкой.
«Лошадка Зорька» муз.
Ломовой - групповое и
сольное пение, чётко
артикулировать звуки. Петь
согласованно.

«Воробей» муз. Герчик
-чётко и выразительно
проговаривать слова,
сольное пение.
«Ёжик»- пение попевки,
показывая направление
мелодии.
«Новый дом» муз. Бойко
- развивать звуковысотный
слух, память, внимание.
«Мы запели песенку» муз.
Рустамова - узнать песню по
мелодии напетой педагогом
на любой слог, предложить
детям подыграть
аккомпанемент на муз.
инструментах.

Игры, пляски,
хороводы.

Пляска «Покажи
ладошки» (л.н.м.)
- выполнять движения
ритмично, четко.
«Игра с ёжиком» муз.

Сидоровой - создать
радостное настроение.

«Заинька» русская народная
мелодия - активизировать
малоактивных детей.
«Игра с ёжиком» муз.
Сидоровой - активизировать
детей на подпевание, создать
радостное настроение.

«Кто у нас хороший» русская
народная мелодия - развивать
внимание, воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу. Игра « Ищи
игрушку» русская народная
мелодия - учить различать
части и выполнять движения в
соответствии с ними,
развивать внимание.
ориентировку в пространстве.

«Пляска с платочками»
(н.м.)- дети выполняют
движения по показу педагога
и под его пение.
«Колпачок» русская
народная мелодия- учить
детей выполнять знакомые
танцевальные движения,
импровизировать.

АПРЕЛЬ.
1 неделя. 2 неделя.
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1 занятие. Тема:
«Весёлый оркестр»

2 занятие. Тема:
«Зайка»

1 занятие. Тема:
«Полечка»

2 занятие. Тема:
«Угадай на чём играю»

Приветствие. Повторить приветствие
педагога - развивать
внимание и ритмичность.

Проговорить и прохлопать
ритмический рисунок
предложенный зайчиком -
продолжать развивать слуховое
восприятие.

Поздороваться с собачкой -
продолжать учить
воспроизводить ритмический
рисунок и высоту звучания.

Прохлопать так как зайчик
проиграет на барабане -
продолжать развитие
ритмического восприятия.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Дудочка» муз. Ломовой
- показ муз. инструмента.
Разучивание движений
под музыку.
«Мячики» муз.
Сатулиной - знакомство с
игрой.

«Дудочка» муз. Ломовой,
«Марш» муз. Шуберта
- напомнить детям характер
музыки и движения.
«Скачут по дорожке» муз.
Филиппенко -выполнять
движения всей группой и по
подгруппам.

«Упражнение с флажками»
муз. Козырева - выполнять
движения с воспитателем и по
его показу.
«Хлоп-хлоп» муз. Штрауса -
двигаться под музыку.
Продолжать учить изменять
движения с изменением
музыки.

Марш и бег под барабан
-двигаться в соответствии с
ритмом.
«Дудочка» муз. Ломовой
- развитие мелкой моторики,
отметить выразительное
выполнение движений
отдельными детьми.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Божья коровка»-
знакомство со
стихотворением.
Проговорить. Прохлопать
ритмический рисунок.
Игра « Весёлый
оркестр»русская
народная мелодия- чётко
проговаривать
ритмическую формулу.

«Божья коровка» -проговорить
потешку, прохлопать
ритмический рисунок.
«Зайчик ты, зайчик» русская
народная мелодия- чётко
проговорить потешку.
Прохлопать ритм четверными и
восьмыми длительностями.
«Танец зайчиков»- подыграть
танцующему зайчику на
знакомых муз. инструментах.

«Божья коровка» русская
народная мелодия - выложить
потешку кружочками,
прохлопать ритмический
рисунок.
«Танец собачки» - подыграть
танцующей собачке на
знакомых муз. инструментах.

«Зайчик ты, зайчик» русская
народная мелодия- пропеть
потешку и прохлопать
ритмический  рисунок,
выложить ритмический
рисунок кружочками.
«Лётчик» муз. Тиличеевой
- напомнить знакомую
попевку. Показать
направление мелодии,
пропевая высокие и низкие
звуки.
«Самолёт» муз. Магиденко
- рассмотреть иллюстрацию,
слушание попевки.

Пальчиковая
гимнастика.

«Замок» - знакомство со
стихотворением.

«Замок»- педагог
проговаривает слова, дети

«Замок»- чётко проговаривать
слова с различной

«Овечка», « Мы платочки
постираем»- выполнять
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«Шарик»- выполнять
упражнение с показом, на
последнем куплете
задержать дыхание и
выдыхать его как можно
дольше.

выполняют движения.
«Кот Мурлыка»- узнать
упражнение показанное
педагогом без речевого
сопровождения.

интонацией.
«Тики-так», «Коза»- показать
упражнение без речевого
сопровождения.

упражнения, проговаривая
текст с разной интонацией.

Слушание. «Полечка» муз.
Кабалевского -
прослушать пьесу.
Обратить внимание на
средства муз.
выразительности,
игровой момент.

«Марш солдатиков» муз.
Юцевич - рассмотреть
картинку, рассказать о
характере муз. произведения.

«Полечка»  муз. Кабалевского
- закрепить понятие о жанрах
танцевальной музыки.

«Марш солдатиков» муз.
Юцевич - рассказать о
характере муз. произведения.

Распевание,
пение.

«Весенняя полька» муз.
Тиличеевой - рассмотреть
иллюстрацию, ответить
на вопросы по
содержанию, предложить
подпевать припев.
«Воробей» муз. Герчик
- узнать мелодию песни,
сыгранную в самом
низком регистре, сольное
пение.

«Солнышко»- знакомство с
весенней распевкой.
« Весенняя полька» муз.
Тиличеевой - спеть песню.
Задать вопросы по
содержанию, активизировать
на подпевание припева.
Пение знакомых песен по
желанию детей - начинать и
заканчивать пение с музыкой.

«Солнышко»- спеть попевку.
Показывая направление
мелодии рукой.
«Весенняя полька» муз.
Тиличеевой - активизировать
детей на подпевание песни.

«Весенняя полька» муз.
Тиличеевой - активизировать
детей на подпевание песни.
«Машина» муз. Попатенко -
инсценирование песни по
подгруппам.

Игры, пляски,
хороводы.

«Весёлый танец» (л.н.м.)-
выполнять движения под
музыку, двигаться
ритмично.
Игра «Жмурки» муз.
Флотова - знакомство с
игрой, учить слышать
окончание мелодии.

«Весёлый танец» (л.н.м.)-
исполнение пляски с
солистами, играющими на
бубнах.
Игра «Жмурки» муз. Флотова
- создать радостное настроение,
роль выполняет воспитатель.

Игра «Ловишки с собачкой»
муз. Гайдна - вспомнить
знакомую игру,
ориентироваться в
пространстве.
Свободная пляска(у.н.м.)-
развитие самостоятельности,
творчества.

«Лётчики на аэродром» муз.
Раухвергера - выполнять
движения под музыку с
воспитателем,
ориентироваться в
пространстве. «Кто у нас
хороший» русская народная
мелодия - воспитывать
коммуникативные качества.
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3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Птички»
2 занятие. Тема:
«Едет паровоз»

1 занятие. Тема:
«Весна идёт»

2 занятие. Тема:
«Самолёт построим сами»

Приветствие. Повторить приветствие
простуканное педагогом
палочками - обратить
внимание на
ритмичность, продолжать
развивать слуховое
восприятие.

Поприветствовать куклу
звучащими жестами - развивать
внимание, слуховую память.

Поздороваться, так как
педагог сыграет на барабане -
внимательно слушать игру на
барабане, наблюдать за
взрослым.

Поздороваться с зайчиком с
различной интонацией -
воспитывать интонационную
выразительность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Упражнение с
флажками» муз.
Козыревой - выполнение
упражнения по
подгруппам.
«Лошадки» муз.
Банниковой - выполнять
движения по словесному
указанию педагога.
создать радостное
настроение.

«Скачут по дорожке» муз.
Филиппенко - активизировать
малоактивных детей, развивать
коммуникативные навыки.
Упражнение «Выставление
ноги на пятку» муз. Лещинской
- выполнять упражнение
эмоционально.

«Дудочка» муз. Ломовой
- слушать игру педагога,
имитировать движения.
«Мячики» муз. Сатулиной
- слышать окончание музыки,
делать ровный круг.

«Упражнение с флажками»
муз. Козыревой, «Скачут по
дорожке» муз. Филиппенко
- активизировать
малоактивных детей,
развивать коммуникативные
навыки.

Развитие
чувства
ритма.

«Петушок» русская
народная мелодия - спеть
знакомую песню,
прохлопать ритмический
рисунок, выложить
ритмический рисунок
кружочками, проиграть
на муз. инструментах.

«Паровоз» -проговорить,
прохлопать, проиграть
предложенный ритмический
рисунок.
«Весёлый концерт»- поощрять
инициативу, творческую
активность.

«Божья коровка» -прохлопать
потешку, выложить
ритмический рисунок,
проговорить его.
«Я иду с цветами» муз.
Тиличеевой - спеть песенку,
выложить ритмический
рисунок. прохлопать его,
проиграть на барабане.
«Марш» муз. Шуберта
- предложить желающему
ребёнку сыграть марш на

«Зайчик ты, зайчик» русская
народная мелодия - пропеть
попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
предложить желающим
детям сыграть попевку на ф-
но.
«Пляска зайчика»  муз.
Кабалевского - проиграть
попевку на муз.
инструментах.
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барабане.
Пальчиковая
гимнастика.

«Замок» - выполнять
упражнение.
проговаривая текс с
различной интонацией.
«Шарик»- показ
упражнения без
словесного
сопровождения.

«Две тетери», «Наша бабушка
идёт» -выполнять упражнение,
проговаривая текст с разной
интонацией.

«Два ежа», «Кот Мурлыка»
- активизировать детей на
выполнение роли педагога.

«Замок»- показать
упражнение без речевого
сопровождения.
«Тики-так»-вспомнить
знакомое упражнение.

Слушание
музыки.

«Полечка» муз.
Кабалевского, «Марш
солдатиков» муз. Юцевич
- закрепление понятий о
жанровой музыке.

«Вальс» муз. Грибоедова
- предложить детям
сымитировать игру на муз.
инструменте под звучание
музыки.

«Ёжик» муз. Кабалевского -
рассмотреть картинку,
вспомнить характер муз.
произведения.

«Полечка» муз.
Кабалевского, «Марш
солдатиков» муз. Юцевич -
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

Распевание,
пение.

«Три синички» (р.н.п.)-
пение песни, ответить на
вопросы по содержанию.
«Кто проснулся рано»
муз. Гриневича - узнать
знакомую песню, пропеть
мелодию на ля-ля, пение
с солистами.
«Самолёт» муз.
Магиденко
- рассматривание
иллюстраций, беседа о
содержании песни.

«Три синички»русская
народная мелодия- рассмотреть
иллюстрацию, чётко и
выразительно проговорить
текст, активизировать детей на
подпевание.
«Паровоз» муз. Эрнесакса
- узнать песню по сыгранной
мелодии, прохлопать
ритмический рисунок песни,
пение с солистами.

«Три синички» русская
народная мелодия-
рассмотреть картинку,
вспомнить название
произведения, активизировать
детей на подпевание.
«Барабанщик» муз. Красева-
узнать песню по мелодии.
«Весенняя полька» муз.
Тиличеевой - узнать пеню по
мелодии спетой на ля-ля.

«Три синички» русская
народная мелодия- узнать
песню по мелодии
сыгранной в низком и
высоком регистрах.
«Лётчик» муз. Тиличеевой
- пение песни, внятно
проговаривая слова.

Игры, пляски,
хороводы.

«Летчики на аэродром»
муз. Раухвергера
- продолжать учить
ориентироваться в
пространстве, напомнить

Игра «Паровоз» - создать
радостное настроение,
воспитывать желание петь и
играть под музыку.

«Весёлая пляска» (л.н.м.)-
развивать детское
двигательное творчество.
Игра «Жмурки» муз. Флотова
- двигательная активность,

«Заинька» русская народная
мелодия- реагировать на
двухчастную форму муз.
произведения.
«Лётчики на аэродром» муз.
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детям движения
свободной пляски.

активизировать малоактивных
детей.

Раухвергера - продолжать
учить ориентироваться в
пространстве.

МАЙ.
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Ходим-бегаем»

2 занятие. Тема:
«Играем и пляшем»

1 занятие. Тема:
«Колыбельная»

2 занятие. Тема:
«Шуточка»

Приветствие. Поздороваться с
зайчиком высоким и
низким голосом -
продолжать развивать
звуковысотное
восприятие

Поприветствовать котика
разным голосом, в различных
ритмических комбинациях,
упражнение на дыхание «сдуть
пушинку с носа зайчика» -
долгий выдох.

Поздоровайся с зайчиком -
прохлопать ритмический
рисунок, который зайчик
простучал флажками,
развивать слуховое
восприятие.

Поздороваться с лошадкой,
так как она попросит -
произносить приветствие с
различной интонацией.

Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение «Подскоки»
(ф.н.м.)- не заострять
внимание детей на
правильном выполнении
движения.
«Марш под барабан»-
ходить в таком ритме, как
играет барабан, развивать
ритмическое восприятие.

Упражнение «Подскоки»
(ф.н.м.)- выполнение
упражнения с муз.
сопровождением и без него.
Упражнение «Хороводный
шаг» русская народная
мелодия- ходить взявшись за
руки, шаг с носка.

«Упражнение с флажками»
муз. Козыревой - продолжать
учить различать двухчастную
форму муз. произведения.
Упражнение «Подскоки»
(ф.н.м.)- выполнять движения
всем вместе, а затем по
подгруппам.

«Скачут лошадки» муз.
Витлина- выполнять
упражнение в парах, игровой
момент.
«Упражнение для рук» муз.
Жилина - развитие детского
творчества, дать
положительную оценку.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Два кота» (п.н.м.)-
знакомство с попевкой,
прохлопать ритмический
рисунок.
«Полька для зайчика»-
учить слышать
двухчастную форму муз.
произведения. «Полечка»
муз. Кабалевского -
исполнение произведения
на муз. инструментах.

«Два кота» (п.н.м.)- спеть
песню, прохлопать
ритмический рисунок,
выложенный на фланелеграфе,
предложить двум детям
озвучить историю
рассказанную педагогом.
«Весёлый концерт»-
исполнение предложенной
мелодии по подгруппам.

«Зайчик ты, зайчик» русская
народная мелодия - пропеть
попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
выложенный кружками,
предложить одному из детей
проиграть его на фортепиано.
Игра «Узнай инструмент»-
ведущим игры выбрать
ребёнка, активизировать
малоактивных детей.

«Петушок» русская народная
мелодия- спеть песенку,
прохлопать ритмический
рисунок, выложить
ритмический рисунок
солнышками и кружками,
проиграть на любом муз.
инструменте.
«Мой конёк» (ч.н.м.)
- подыграть мелодию на
деревянных муз.
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инструментах.
Пальчиковая
гимнастика.

«Пекарь» -знакомство с
упражнением, выполнять
движения совместно с
педагогом.
«Шарик»- повторить
знакомое упражнение,
отметить правильное
выполнение движений
отдельными детьми.

«Пекарь», «Замок»
- проговаривать слова шёпотом,
высоким и низким голосом, с
соответствующей интонацией.

«Кот Мурлыка»,
«Два ежа» - вспомнить
знакомые упражнения, внятно
проговаривать слова.

«Пекарь», «Наша бабушка
идёт», «Овечки»
- выполнять упражнения,
проговаривая текст с
различной интонацией.

Слушание
музыки.

«Колыбельная» муз.
Моцарта
- слушание песни
спокойного характера,
игровой момент.

«Шуточка» муз. Селиванова
- объяснить смысл слова
«Шуточка», обратить внимание
на весёлый. задорный характер
музыки, динамические оттенки,
прочитать шуточное
стихотворение.

«Колыбельная» муз. Моцарта
- закрепить название пьесы,
понятие «колыбельная».

«Шуточка» муз. Селиванова
- прослушать музыку,
прочитать шуточное
стихотворение, совместно с
воспитателем придумать
шуточную историю.

Распевание,
пение.

«Зайчик» муз.
Старокадомского
- рассмотреть
иллюстрацию, рассказать
о характере песни, её
содержании,
выразительно
проговорить текст.
«Барабанщик» муз.
Красева - узнать песню
по мелодии, пение с
солистами.

«Зайчик» муз.
Старокадомского
- рассмотреть картинку,
рассказать о характере песни,
её содержании.
«Три синички» русская
народная мелодия, «Весенняя
полька» муз. Тиличеевой
- узнать пени по мелодии
сыгранной в верхнем регистре,
ответить на вопрос о чём
поётся в песне.

«Зайчик» муз.
Старокадомского
- чётко и выразительно
проговорить слова,
активизировать детей на
подпевание.
«Три синички» русская
народная мелодия- узнать
песню по мелодии ««Кто у нас
хороший» русская народная
мелодия - воспитывать
коммуникативные качества.

«Зайчик» муз.
Старокадомского,
«Лошадка Зорька»
-узнать песню по сыгранной
мелодии, предложить
подыграть на колокольчиках.
Исполнение песен по
желанию детей - пение
парочкой, с солистами.

Игры, пляски,
хороводы.

Игра «Ловишки с
зайчиком» муз. Гайдна
- двигательная
активность, ориентировка

«Вот так вот» (б.н.м.)-
выполнять движения под пение
и по показу педагога.
Игра «Кот Васька» муз.

«Вот так вот» (б.н.м.)- дети
выполняют движения под
пение и по показу педагога.
«Заинька» русская народная

«Покажи ладошки» (л.н.м.)-
выполнять движения под
музыку, следить за осанкой.
Игра «Жмурки» муз.
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в пространстве. Лобачева - выполнять
движения под музыку.

мелодия - проведение игры с
солистом. «Свободная
пляска»- выполнение
танцевальных движения
совместно с воспитателем.

Флотова - во время игры
имитировать голос лошадки,
стараясь не подражать
другим.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Хохлатка»
2 занятие. Тема:

«Как на нашем на лугу»
1 занятие. Тема:

«Мячики»
2 занятие. Тема:

«Вот и лето к нам пришло»
Приветствие. Повтори приветствие

солиста - повторять
интонации и
ритмический рисунок.

Поздороваемся с барабаном -
прохлопать приветствие,
которое проиграет педагог.

Разбудим собачку - учить
раскрепощаться в игровой
ситуации, чувствовать себя
свободно.

Повтори приветствие
педагога - повторить
чередование хлопков и
шлепков, развивать
ритмическое восприятие.

Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение «Подскоки»
(ф.н.м.), «Дудочка» муз.
Ломовой
- активизировать
малоактивных детей.

«Марш под барабан»- изменять
ритм движения с изменением
ритма педагога.
«Упражнение для рук с
ленточками» муз. Жилина
- развитие детского творчества.

«Мячики» муз. Сатулиной
- выполнять движения по
подгруппам, реагировать на
окончание музыки.
«Дудочка» муз. Ломовой
- проведение упражнение с
муз. инструментами.

Упражнение «Подскоки»
(ф.н.м.), упражнение
«Хороводный шаг» русская
народная мелодия- двигаться
свободно, ритмично.

Развитие
чувства
ритма,

музицирование

«Два кота» (п.н.п)-
проявить своё
творчество, стараться не
повторять сочинения
других.
«Полечка» муз.
Кабалевского -
реагировать на мелодию
исполненную в
различных регистрах.

«Андрей-воробей» - спеть
попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
выложить ритм кружками,
проиграть на любых муз.
инструментах.
«Паровоз»- прохлопать и
проиграть ритмическую
карточку предложенную
педагогом.

Проговорить ритмический
рисунок, изображённый на
выбранной ребёнком карточке
- развивать внимание,
ритмическое восприятие.
«Полечка» муз. Кабалевского
- проиграть знакомую
мелодию на муз.
инструментах.

«Два кота» (п.н.п.) -
прослушать произведение,
прохлопать и пропеть
ритмический рисунок.
«Ой, лопнул обруч» (у.н.м.)-
проиграть мелодию по
подгруппам.

Пальчиковая
гимнастика.

«Пекарь», «Тики-так»-
узнать упражнение
,показанное педагогом

«Замок», «Шарик» - выполнять
упражнение , проговаривая
текст с различной интонацией

«Две тетери», «Кот
Мурлыка»- узнать упражнение
показанное педагогом без

«Пекарь», «Раз, два, три,
четыре, пять»- показать
детям упражнение без
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без речевого
сопровождения.

речевого сопровождения,
выполнять движения по
показу ребёнка.

речевого сопровождения, тот
кто узнал, рассказывает и
показывает его детям.

Слушание
музыки.

«Колыбельная» муз.
Моцарта, «Шуточка» муз.
Селиванова - прослушать
два разнохарактерных
произведения, помочь
выразить своё отношение
к музыке.

«Марш солдатиков» муз.
Юцевич - прослушать
знакомую пьесу, рассмотреть
иллюстрацию, предложить
подвигаться под маршевую
музыку.

«Полька» муз. Штрауса -
прослушать пьесу в
аудиозаписи, закрепить
название пьесы, закрепить
знания о характере музыки.

«Шуточка» муз. Селиванова,
«Колыбельная» муз.
Моцарта - узнать знакомое
произведение, обосновать
свой ответ, закреплять
понятия «нежная, спокойная,
задорная, озорная»

Распевание,
пение.

«Хохлатка» муз.
Филиппенко - знакомство
с новой песней,
прослушать песню,
ответить на вопросы по
содержанию.
Пение знакомых песен по
желанию детей - педагог
проигрывает мелодию
предложенной песни,
дети её узнают.

«Хохлатка» муз. Филиппенко
- рассмотреть картинку,
прослушать пьесу.
«Паровоз» муз. Эрнесакса
- вспомнить слова песни,
прохлопать в ладоши
ритмический рисунок
проигрыша. «Самолет» муз.
Магиденко - напомнить детям
слова песни, активизировать на
подпевание.

«Собачка» муз. Раухвергера
- вспомнить знакомую песню,
петь слаженно, внятно
проговаривать слова.
«Хохлатка» муз. Филиппенко,
«Зайчик» муз.
Старокадомского -
исполнение знакомых песен
сольно, парочкой по
подгруппам.

«Хохлатка» муз.
Филиппенко - беседа о
характере песни, её
содержании, чётко
проговорить слова.
Активизировать детей на
подпевание.
Пение знакомых песен по
желанию детей - петь легко,
слаженно, естественным
звуком.

Игры, пляски,
хороводы.

«Лётчики, на
аэродром»муз.Раухвергер
а- начинать и заканчивать
движения с музыкой,
повторить игру 2-3 раза.

Игра «Паровоз»- учить
двигаться по залу топающим
шагом.
«Как на нашем на
лугу»муз.Бирнова, игра
«Ловишки»муз.Гайдна-
вспомнить знакомые игры и
хороводы.

«Вот так вот»(б.н.м.)-
выполнять движения под
пение и по показу педагога.
«Пляска с платочками»(р.н.м)-
выполнять знакомые
танцевальные движения по
подсказке педагога.

«Ёжик» муз. Кабалевского,
Игра «Ловишки»муз.Гайдна,
«Пляска парами»(л.н.м.)-
вспомнить знакомые игры и
пляски, двигаться под
музыку.
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Возраст с 5 до 6 лет

Месяц СЕНТЯБРЬ.
1 неделя. 2 неделя.

Раздел 1 занятие. Тема:
«Вот и стали мы на год

взрослей»

2 занятие. Тема:
«Знакомство с творчеством

П.И. Чайковского»

1 занятие. Тема:
«Великаны и гномы»

2 занятие. Тема:
«Русский фольклор»

Приветствие. ____________________ Повторить приветствие
педагога.

Поприветствовать друг друга с
пожатием руки.

Игра «Здравствуйте»

Музыкально-
ритмические

движения.
___________________

«Марш» муз. Надененко -
реагировать на смену частей
музыки, ориентироваться в
пространстве.
Упражнение для рук (п.н.м.)-
учить детей естественно,
непринуждённо, плавно
выполнять движения руками,
отмечая акцент.

«Великаны и гномы» муз.
Львова - Компанейца -
выполнять движения под
музыку и с небольшим
ускорением.
Упражнение «Попрыгунчики»
муз. Шуберта- выполнять
энергичные прыжки сначала на
месте, а затем с продвижением
вперёд.
Танцевальное движение
«Хороводный шаг» (р.н.м.) -
ходить врассыпную в одном
направлении, оттягивая носок,
следить за осанкой.

«Марш» муз. Надененко -
ходьба в разных
направлениях, с четкой
остановкой, легкий бег
врассыпную.
Упражнение для рук (п.н.м.) -
выполнять движения
мягкими, свободными руками.

Развитие
чувства ритма,
музицирование. __________________

«Тук-тук, молотком» -
знакомство с попевкой,
отхлопать ритм по показу
хорошо слышащего ребёнка.
«Белочка» - проговорить по
слогам и отхлопать слово:
«Бе-лоч-ка».

«Тук-тук, молотком» -
активизировать детей на
подпевание и проигрывание
попевки с помощью атрибутов.
«Кружочки» - учить
выкладывать ритмический
рисунок и отхлопывать его.

«Тук-тук, молотком» -
инсценирование попевки.
Таблица «М» - выложить
ритмический рисунок,
проговорить и прохлопать
его.
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Пальчиковая
гимнастика. _______________

«Поросята» - знакомство с
упражнением

«Поросята»- создать радостное
настроение, внятно
проговаривать слова.
согласовывая движения с
текстом.

«Поросята»- выполнять
движения по показу ребёнка.

Слушание
музыки.

__________________

Знакомство с творчеством
Чайковского - показать детям
портрет композитора,
рассказать об истории
создание «Детского альбома».

«Голодная кошка и сытый кот»
муз. Салманова - формировать
у детей эмоциональную
отзывчивость.

«Марш деревянных
солдатиков» муз. Чайковского
- рассказ о характере
музыкального произведения,
обратить внимание на
трёхчастную форму.

Распевание,
пение.

____________________

«Жил-был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)-
знакомство с песней, беседа о
характере и содержании.

«Жил-был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- повторное
слушание песни, обратить
внимание на характер
исполнения отдельных
куплетов, разучивание припева.
«Урожай собирай» муз.
Филиппенко - знакомство с
песней, заинтересовать
содержанием.

«Бай-качи,качи» (р.н.м.)-
учить детей петь
выразительно, протягивая
гласные звуки. Продолжать
знакомство с русским
фольклором.

Пляска. Свободная пляска.-
активизировать всех детей.

«Приглашение» (у.н.м.)-учить
детей реагировать на смену
частей музыки и
соответственно ей изменять
движения.

«Приглашение» (у.н.м.)-
согласовывать движения с
характером музыки.

«Шел козёл по лесу» (р.н.м.)-
повторение знакомой пляски.

Игра. «Воротики»(р.н.м.)-
повторение знакомой игры.

«Воротики»(р.н.м.)-создать
радостное настроение.
активизировать малоактивных
детей.

«Плетень»(р.н.м.)- знакомство
с игрой, предварительно
обговорить с детьми, какие
движения могут выполнять те
или иные персонажи,
отметить выразительные.
интересные движения детей.
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3 неделя 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Урожай собирай»
2 занятие. Тема:

«Осень в гости просим»
1 занятие. Тема:

«Пляши-веселись от души»
2 занятие. Тема:
«Прыгунчики».

Приветствие. Игра «Здравствуйте». Поздороваться с водящим
ребенком, так как скажет
педагог.

Игра «Здравствуйте» -создание
тёплой , дружеской атмосферы,
формирование
коммуникативных навыков.

Игра «Здравствуйте» -
активизировать малоактивных
детей, воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Великаны и гномы» муз.
Львова – Компанейца
- реагировать на изменение

музыки.
«Попрыгунчики» муз.

Шуберта – учить детей,
согласовывать свои
действия с действиями
партнёров, формировать
коммуникативные навыки.
Танцевальное движение
«Хороводный шаг» (р.н.м.)-
ходить по кругу. разведя
руки в стороны.

«Марш» муз. Надененко -
быстро реагировать на смену
частей музыки.
Упражнение для рук (п.н.м.)-
совершенствовать
координацию движений рук.
Выполнять упражнение по
показу ребёнка ведущего.

«Великаны и гномы» муз.
Львова - Компанейца -
двигаться с музыкальным
сопровождением и без него.
Упражнение «Попрыгунчики»
муз. Шуберта- отметить все
движения, которые выполнили
дети .Поощрять инициативу
всех детей. Учить
согласовывать движения с
партнёром. Танцевальное
движение «Хороводный шаг»
(р.н.м.)-формировать
правильную осанку.

«Марш» муз. Надененко-
реагировать на смену
звучания музыки. развивать
умение ориентироваться в
пространстве.
Упражнение для рук с
ленточками (п.н.м.)-отметить
наиболее ритмичное
выполнение движений.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Тук-тук, молотком» -
развитие голосового
аппарата, чистоты
интонирования.
Работа с ритмическими
карточками - проговорить и
прохлопать ритм.

Тук-тук, молотком»- развитие
чистоты интонирования,
внимания.
Карточки и жук - учить детей,
сопоставлять изображение
кружков и жуков.

Тук-тук, молотком» -
исполнение попевки по
подгруппам.
Работа с ритмическими
карточками - соотносить
изображение на карточке с
количеством жуков.

Тук-тук, молотком» -
развивать внимание.
Работа с ритмическими
карточками - подобрать
карточку к ритму
выложенному педагогом.

Пальчиковая
гимнастика.

«Поросята»- выполнять
знакомые упражнения с
желанием.

«Поросята»- напомнить детям
знакомые упражнения.

«Поросята»- дети выполняют
пальчиковую гимнастику по
показу ребёнка.

«Поросята» -повторение
знакомых упражнений по
желанию детей.

Слушание «Голодная кошка и сытый «Марш деревянных «Голодная кошка и сытый кот» «Марш деревянных
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музыки. кот» муз. Салманова -
учить детей слушать
музыку от начала до конца.
развивать детскую
активность, творчество,
фантазию,
эмоциональность.

солдатиков» муз. Чайковского
- повторное слушание,
обратить внимание на части
пьесы.

муз. Салманова - слушание
пьесы, инсценирование
содержания

солдатиков» муз.
Чайковского.
«Голодная кошка и сытый
кот» муз. Салманова—узнать
знакомые произведения.
правильно назвать их,
проинсценировать.

Распевание.
пение.

«Бай - качи, качи»(р.н.м.)-
четко, выразительно
проговаривать слова
прибаутки, пропеть
встречающиеся в мелодии
интервалы.
«Урожай собирай» муз.
Филиппенко - выполнять
движения под пение по
показу педагога.
«Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.) -
узнать песню по мелодии,
проинсценировать её.

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-
внятно проговаривать слова.
развивать артикуляционный
аппарат.
«Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)-
выразительно выполнять роль
персонажей песни.
«Урожай собирай» муз.
Филиппенко - разучивание
хоровода по показу педагога.

«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)-исполнение
песни, инсценирование.
«Урожай собирай» муз.
Филиппенко - закрепление
текста, исполнение песни в
хороводе.

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-
дети учатся брать дыхание и
медленно выдыхать.
«Жил был у бабушки»
(р.н.м.)-пеие песни цепочкой а
капелла.
«Урожай собирай» муз.
Филиппенко - учить детей,
узнавать песню по
вступлению, внимательно
слушать пение других детей,
вовремя вступать и петь свою
партию.

Пляска. «Шёл козёл по лесу»
(р.н.м.)- создание весёлой
шуточной атмосферы.

«Приглашение» (у. н.м.)-
согласовывать движения с
музыкой. Двигаться
выразительно.

«Приглашение» (у. н.м.)-
исполнение пляски,
выполнение движений
совместно с воспитателем.

«Приглашение» (у. н.м.)-
соотносить движения с
музыкой, двигаться
эмоционально.

Игра. «Плетень» муз.
Калинникова.- проведение
игры под пение и с
участием педагога.

«Воротики» (р.н.м.)-учить
ориентироваться в
пространстве, ходить
змейкой, меняя направление.

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.)-
учить реагировать на звуковой
сигнал, создать радостную
атмосферу.

«Плетень» (р.н.м.)-
продолжать учить детей
выразительно передавать
образы персонажей.
Упражнение «Прыгунчики»
муз. Шуберта -
активизировать малоактивных
детей, создать радостное
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настроение.
ОКТЯБРЬ

1 неделя 2 неделя.
1 занятие. Тема:

«Дружат в нашей группе
девочки и мальчики»

2 занятие. Тема:
«Кап-кап»

1 занятие. Тема:
« Падают листья»

2 занятие. Тема:
«К нам гости пришли»

Приветствие. Игра «Здравствуйте» -
поздороваться с
выбранным ребёнком
разным голосом.

Игра «Здравствуйте» -
поздороваться с различной
интонацией.

Игра «Здравствуйте» - учить
детей, придумывать свои
варианты приветствия.

Игра «Здравствуйте» -
двигаться через зал,
активизировать малоактивных
детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Золотарёва -
развивать умение
ориентироваться в
пространстве. Учить
маршировать энергично,
чётко координировать
работу рук.
«Прыжки» (а. н.м.) -
Знакомство  с
упражнением.

Упражнение «Поскоки» муз.
Ломовой- выполнять
движения легко.
непринуждённо, руками
двигать свободно.
«Буратино и Мальвина» -
упражнение на напряжение и
расслабление.
упражнение «Гусеница» муз.
Агафонникова - изменять
движения с музыкой,
двигаться слаженно.
Танцевальное движение

«Марш»муз. Золотарёва - учить
детей ориентироваться в
пространстве.
Упражнение «Прыжки» (а. н.м.)
- отметить правильное
выполнение движений
отдельными детьми.
«Ковырялочка» (ливенская
полька) - отхлопать ритм,
выполнять движения по показу
педагога.

Упражнение «Поскоки» -
добиваться ритмичного и
лёгкого выполнения поскоков.
Упражнение «Гусеница» муз.
Агафонникова - стараться
ходить синхронно в своей
команде. Учить детей, ходить
меняя, направление движения.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская
полька)-выполнять с
музыкальным
сопровождением и без него.

Развитие
чувства ритма,
музицирование

«Кап-кап» - знакомство с
песенкой, простучать ритм
по ладошке.
Таблица «М» - предложить
желающему ребёнку
выложить любую строчку
из таблицы, проговорить
её, одновременно хлопая в
ладоши.

«Кап-кап» - продолжение
знакомства с песенкой,
отхлопать ритм с педагогом.
«Гусеница» - придумать
гусенице имя. выложить его
кружочками. отхлопать ритм.

«Кап-кап» - продолжение
знакомства с песенкой,
подпевание конца муз. фраз.
Работа с таблицей -
проговорить ритмический
рисунок таблицы.

«Кап-кап» - спеть песенку от
ноты «до», прохлопать ритм,
спеть по очереди.
«Гусеница» - придумать
гусенице имя, прохлопать его.
проиграть получившийся
ритмический рисунок на муз.
инструментах.
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Пальчиковая
гимнастика.

«Дружат в нашей группе» -
выполнять движения и
проговаривать слова
вместе с воспитателем.

«Дружат в нашей группе» -
разучивание упражнения.

«Дружат в нашей группе»,
«Поросята» -повторить
знакомые стихотворение,
следить за артикуляцией.

Выполнить знакомые
упражнения по желанию
детей.

Слушание
музыки.

«Полька» муз. Чайковского
- выбрать из
предложенных картинок ту
которая соответствует
музыке.

«На слонах в Индии» муз.
Гедике - развивать
воображение ,связную речь,
мышление.

«Полька» муз .Чайковского-
продолжать знакомить детей с
танцевальным жанром и
трехчастной формой муз.
произведения, вспомнить
название и характер
музыкального произведения.

«На слонах в Индии» муз.
Гедике - прослушать
знакомое произведение.
обратить внимание на
средства музыкальной
выразительности.

Распевание,
пение.

Осенние распевки -
знакомство с распевкими,
разучивание текста, пение
шёпотом
«Падают листья» муз
.Красева.- рассматривание
иллюстраций, чтение
стихов об осени .Слушание
песни.
«Урожай собирай» муз.
Филлипенко - узнать
песню по фрагменту
мелодии, пение с
солистами, активизировать
малоактивных детей.

Осенние распевки- пение а
капелла.
«Падают листья» муз. Красева
- разучивание слов песни с
голоса взрослого, подпевание.
«Бай- качи , качи»(р.н.м)-
учить детей правильно брать
дыхание и медленно
выдыхать.
«Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)-
узнать песню по мелодии
спетой на «ля-ля», пение
песни цепочкой, а капелла.
Инсценирование песни.

Осенние распевки- чисто
интонировать мелодию. следить
за артикуляцией.
«Падают листья» муз. Красева -
учить детей петь лёгким ,
напевным звуком.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.) - спеть песню с
соответствующей мелодии
интонацией, повторное
инсценирование песни.

«К нам гости пришли» муз.
Александрова - пение песни.
беседа по содержанию,
расширять словарь детей.
«Падают листья» муз. Красева
- пропеть встречающиеся в
мелодии интервалы со
словами. Предложить спеть
песню спокойно, протяжно.
«Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)-
пение песни с исценировкой.
активизировать малоактивных
детей.

Пляска. «Пляска с притопами» (у.
н.м.) -разучивание
движений пляски.

«Пляска с притопами» (у. н.м.)
-напомнить движения танца,
учить  выполнять движения
под музыку.

«Пляска с притопами» (у .н .м.)-
напомнить движения танца,
исполнить его под фонограмму,
индивидуальное исполнение
танца.
«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.)-
создать радостное настроение,

«Весёлый танец» (е.н.м.)-
выполнение движений по
показу педагога, создать
непринуждённую обстановку.
«Танец с притопами» (у. н.м.)-
предложить придумать
движения танца.
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позабавить детей. соответствующие данной
музыке.

Игра. «Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.) -
развивать внимание детей.
согласовывать движения с
музыкой.

«Воротики» (р.н.м.) -
продолжать учить
ориентироваться в
пространстве, быстро
реагировать на сигнал.

«Ловишки» муз. Гайдна
- напомнить правила игры,
воспитывать желание играть в
знакомые игры.

«Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.)
- формировать активность,
развивать внимание.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Осеннее настроение»
2 занятие. Тема:

«Кто лучше танцует»
1 занятие. Тема:

«Поиграй со мной дружок»
2 занятие. Тема:

«Гусеница»
Приветствие. Игра «Здравствуйте» -

повторное проведение
игры, развивать
коммуникативные
качества.

Игра «Здравствуйте» -
приветствовать друг друга
высоким и низким голосом,
подражая различным
животным.

Игра «Здравствуйте» -
активизировать малоактивных
детей.

Игра «Здравствуйте» -
двигаясь свободно по залу
приветствовать друг друга с
различной интонацией.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Надененко -
быстро и чётко
реагировать на смену
звучания музыки.
Развивать внимание,
наблюдательность, умение
ориентироваться в
пространстве
Упражнение для рук с
лентами (п.н.м.) - следить
за осанкой, обратить
внимание на характер
выполнения движений..

«Великаны и гномы» муз.
Львова – Компанейца -
соотносить движения с
музыкой
Упражнение «Прыгунчики»
муз. Шуберта - выполнять
движения по подгруппам,
активизировать малоактивных
детей.
Танцевальное движение
«Хороводный шаг» -
напомнить детям, что идти
надо с носочка, за спиной
впереди идущего.

«Марш» муз. Золотарёва -
учить детей, чётко
останавливаться с окончанием
музыки.
Упражнение «Прыжки»
(а. н.м.)- выполнять

энергичные прыжки на месте и
шагать, высоко поднимая
колени. Согласовывать
движения с музыкой.

Упражнение «Поскоки» муз.
Ломовой - развивать
координацию движений,
продолжать учить скакать с
ноги на ногу.
Упражнение «Гусеница» муз.
Агафонникова - ходить в
цепочке согласованно, менять
движения в соответствии с
музыкой, ориентироваться в
пространстве.
Танцевальное движение «
Ковырялочка» (ливенская
полька) - знакомство с
движением

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Тук-тук, молотком» -
вспомнить попевку,
пропеть и прохлопать

«Кап-кап» -спеть песенку по
ролям, прохлопать сильные и
слабые доли.

«Кап-кап»- пение по подгруппа.
Работа с ритмическими
карточками - исполнение

«Кап-кап»- спеть песню,
прохлопывая только сильные
доли, слабые, сыграть на
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ритм, выложить и
отхлопать ритм имени
животного.

«Картинки» - учить
выкладывать ритмическую
формулу изображенных
животных, прохлопать её и
проиграть на муз.
инструментах.

ритмического рисунка на
деревянных и металлических
муз. инструментах.

треугольнике.
«Гусеница»- придумать имя,
выложить его кружками и
прохлопать.

Пальчиковая
гимнастика.

«Дружат в нашей группе» -
напомнить детям знакомые
упражнения.

«Дружат в нашей группе»,
«Поросята»- повторить
знакомые пальчиковые игры.

«Дружат в нашей группе»-
выполнить упражнение
самостоятельно, выполнение
других знакомых упражнений.

Выполнить 2-3 движения по
желанию детей - создать
радостное настроение.

Слушание
музыки.

«Полька» муз. Чайковского
- продолжать знакомить с
танцевальным жанром и
трёхчастной формой,
прослушать польку в
исполнении оркестра.
напомнить, что такое
оркестр.

«На слонах в Индии» муз.
Гедике - прослушать муз.
произведение, рассматривание
иллюстраций.

«Марш деревянных
солдатиков» муз. Чайковского -
слушани6е знакомого
произведения, придумать
движения соответствующие
музыке.
«Голодная кошка и сытый кот»
муз. Салманова - развивать
детское воображение,
творчество.

«Полька» муз. Чайковского,
«На слонах в Индии» муз.
Гедике - учить эмоционально,
воспринимать музыку,
рассказывать о ней своими
словами. Вызвать желание
передать в движении то, о чём
рассказала музыка.

Распевание.
пение.

«К нам гости пришли» муз.
Александрова - повторное
слушание песни,
активизировать детей на
подпевание
повторяющихся слов.
«Падают листья» муз.
Красева - спокойное.
неторопливое пение песни.
«Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)
- вспомнить знакомую
песню, пропеть её с

«К нам гости пришли »муз.
Александрова - учить
пропевать звуки, соотнося их с
движением руки.
«Падают листья» муз. Красева
- узнать песню по мелодии.
сыгранной на металлофоне.
«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-
развивать у детей интерес
петь, аккомпанируя
себе на различных муз.

инструментах.

«К нам гости пришли» муз.
Александрова - петь протяжно.
«Урожай собирай» муз.
Филиппенко - рассмотреть
детские рисунки на тему осени.
«Падают листья»муз.
Попатенко - пение под
фонограмму.
«Бай- качи .качи»(р.н.м.)-
узнать песню спетую голосом
без слов, исполнить
аккомпанируя на муз.
инструментах.

«Урожай собирай» муз.
Филиппенко - пение песни в
хороводе. проинсценировать
её.
«Падают листья» муз. Красева
- пение песни под
фонограмму, внимательно
слушать музыку.
«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-
учить детей петь
самостоятельно с муз.
сопровождением и без него.
«К нам гости пришли» муз.
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настроением. Александрова - пение с
солистами.

Пляска. «Шёл козёл по лесу»
(р.н.м.) -проведение игры,
создать радостное
настроение.

«Пляска с притопами»
(у.н.м.)-напомнить движения
танца, исполнить его
врассыпную и в кругу.
«Весёлый танец» (е.н.м.)-
исполнение танца по
подгруппам, воспитывать
внимание.

«Пляска с притопами» (у.н.м.)-
исполнение танца по
аудиозапись.

«Пляска с притопами»
(у.н.м.)- продолжать учить
детей легко бегать и
кружиться на носках,
притопывать ногой, отмечая
ритмический рисунок.

Игра. «Ловишка» муз. Гайдна -
учить детей действовать по
сигналу.

«Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.)- учить
детей ориентироваться в
пространстве.

Игра «Ворон» (р.н.м.)-
продолжать знакомить детей с
русским фольклором.

«Ворон» (р.н.м.)- выполнять
движения под пение педагога.
«Чей кружок скорее
соберётся»(р.н.м.)- учить
ориентироваться в
пространстве, выделять
разные части музыки, учить
быстро строить круг,
находить своего ведущего.

НОЯБРЬ.
1 неделя. 2 неделя

1 занятие. Тема:
«Всадники»

2 занятие. Тема:
«Наши верные друзья-

животные»

1 занятие. Тема:
«Снег посыпал в ноябре»

2 занятие. Тема:
«Топотушки»

Приветствие. Игра «Здравствуйте» -
создать хорошее
настроение, весёлую
дружескую атмосферу.

Игра «Здравствуйте»-
развивать коммуникативные
качества.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)-
двигаться свободно по залу,
учить слышать заключительный
аккорд.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)-
создать доброжелательную
атмосферу, позитивный
настрой.

Музыкально-
ритмические
движения.

«Марш» муз. Робера -
учить менять характер
движения в соответствии с
музыкой, сохраняя темп и
ритм движения, следить за

«Топотушки» (р.н.м.)-
согласовывать движения с
музыкой, двигаться топающим
шагом, слегка согнув ноги в
коленях. Выполняя

«Марш» муз. Робера - учить
изменять движения в
соответствии с изменением
музыки, формировать
правильную осанку пополнять

«Топотушки» (р.н.м.) -
слышать изменения музыки,
передавать настроение.
«Аист»-развитие
координации, чувства ритма,
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осанкой, развивать чувство
ритма, продолжать
знакомить с трёхчастной
формой. «Всадники» муз.
Витлина
- совершенствовать
движения галопа,
развивать чёткость и
ловкость движений.

хороводный шаг следить за
осанкой.
«Аист» -учить детей
притопывать ногами
поочерёдно. Развивать
координацию движений,
чувство ритма, умение
различать длинные и короткие
звуки. Создать радостное
настроение.

словарный запас детей.
«Всадники» муз. Витлина -
совершенствовать движения
галопа. развивать чёткость и
ловкость движений, учить
создавать выразительный образ.
«Кружение» (у.н.м.)- следить за
осанкой, двигаться ритмично.

умение различать длинные и
короткие звуки. Создание
весёлого настроения.
«Поскоки»муз .Ломовой-

отметить сольное исполнение
отдельными детьми.
«Кружение»(у.н.м.)- вовремя

кружения следить за осанкой,
двигаться легко.

Развитие чувства
ритма.
музицирование.

«Тик-так»- знакомство с
попевкой, подпевание.
Работа с ритмическими
карточками - проговорить,
прохлопать, проиграть на
муз инструментах
ритмический рисунок.

«Тик-тик-так»- повторить
попевку, прохлопать сильные
доли. Работа с ритмическими
карточками- проговорить .
прохлопать, проиграть
ритмический рисунок.
выложенный кем-то из детей.

«Тик-тик-так»- повторить
попевку. прохлопать ритм.
«Рыбки»- выложить 3-4
рисунка, прохлопать и
проговорить ритм, проиграть на
муз. инструментах.

«Тик-так»- выполнять
движения с помощью
воспитателя.
«Рыбки»- проговорить,
прохлопать, проиграть 2-3
ритмических рисунка.

Пальчиковая
гимнастика.

«Зайка»- выполнять
движения вместе с
воспитателем.

«Зайка», «Поросята» -
повторить знакомые
упражнения.

«Шарик», «Дружат в нашей
группе»- активизировать
малоактивных детей, выполняют
упражнения по показу.

«Капуста», «Зайка»-
выполнять упражнения по
показу ребёнка,
активизировать малоактивных

Слушание
музыки.

«Сладкая грёза» муз.
Чайковского - помочь
услышать повторяющийся
мотив, обратить внимание
на характер музыки.

«Мышки» муз. Жилинского -
обратить внимание на
соответствие музыки и образа,
отметить средства муз.
выразительности.

«Сладкая грёза» муз.
Чайковского- напомнить
название муз. произведения,
рассказать о характере,
потанцевать с шарфиками.

«Мышки» муз. Жилинского -
повторное слушание пьесы,
беседа о характере, придумать
движения под музыку.

Распевание,
пение.

«От носика до хвостика»
муз. Парцхаладзе -
знакомство с новой песней,
беседа о содержании и
характере музыки.
«Бай-качи,качи» (р.н.м.)-
пение песни под

«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - повторное
слушание песни, подпевание
припева.
«К нам гости пришли» муз.
Александрова - работать над
чистотой интонирования.

«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца -
знакомство с новой песней,
прослушать и рассказать о чём
поётся в песне, обратить
внимание на характер.
«От носика до хвостика» муз.

«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца -
повторное слушание песни,
проговаривание текста,
активизировать детей на
подпевание.
«От носика до хвостика» муз.
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фонограмму.
«Падают листья» муз.
Красева - закрепление
песни, сольное пение.

Парцхаладзе- напомнить
значение терминов «солист»,
«хор», развивать детское
воображение.

Парцхаладзе - пение песни,
внятно проговаривать слова.
«Жил-был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)-
инсценирование песни,
активизировать малоактивных
детей.

Пляска. «Отвернись-повернись»
(к.н.м.) - закрепить
кружение на подскоке,
двигаться непринуждённо,
естественно.

«Кошачий танец» - (рок-н-
ролл)- исполнение движений
по показу воспитателя,
двигаться выразительно,
легко.

«Отвернись-повернись»
(к.н.м.)- двигаться легко, чётко
выполнять хлопки и притопы.

«Весёлый танец» (е.н.м.)-
исполнение танца
подгруппами.

Игра. «Ворон» (р.н.м.)- учить
выполнять движения
непринуждённо.
«Займи место» (р.н.м.)-
создать радостную,
непринуждённую
обстановку.

«Кот и мыши» муз. Ломовой -
двигаться под музыку.
поощрять создание игрового
образа.
«Догони меня»- двигательная
активность, создать радостное
настроение.

«Воротики» (р.н.м.)- закрепить
знакомую игру.
«Ворон»(р.н.м.)- двигаться в
соответствии с характером
музыки и согласовывать
движения с текстом песни,
отрабатывать дробный шаг,
разнообразные плясовые
движения, сужать и расширять
круг.

«Займи место» (р.н.м.)-
двигательная активность,
обратить внимание на
разнообразие танцевальных
движений.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Спой песню для друзей»
2 занятие. Тема:

«Большие и маленькие»
1 занятие. Тема:

«Музыкальные загадки»
2 занятие. Тема:

«Наши весёлые пальчики»
Приветствие. «Здравствуйте» (д.н.м.)-

выполнять приветствие на
каждый аккорд.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)-
воспитывать
коммуникативные качества.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)-
ориентироваться на звуковой
сигнал.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м)-
выполнить движения сначала
под ф- но,  затем под
фонограмму.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Золотарева-
при движении активно
работать руками, чётко
останавливаться с

«Гусеница». «Большие-
маленькие ноги муз.
Агафонникова - ходить
согласованно, используя всё

«Марш» муз. Робера-
выполнять движения вместе с
воспитателем, следить за
осанкой.

Упражнение
«Топотушки»(р.н.м.)- следить
за осанкой. учить двигаться
ритмично.
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окончанием музыки.
Упражнение «Прыжки»
(а.н.м.)- согласовывать
движения с музыкой.

пространство зала.  «Поскоки»
муз. Ломовой - учить
выполнять поскоки на месте,
следить за осанкой.
«Ковырялочка» (ливенская
полька)

«Всадники» муз. Витлина-
выполнять галоп легко,
ритмично, следить за осанкой.

«Аист»- развивать память,
детскую активность.
Упражнение
«Кружение»(у.н.м.)-
выполнять движения в паре,
отметить лучшую пару.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Кап-кап»- спеть попевку,
прохлопать ритм.
«Гусеница» - придумать
гусенице имя, прохлопать
его, выложить его
кружочками, проиграть на
металлофоне.

«Тик-тик-так»- пропеть
попевку, отхлопать
ритмический рисунок,
показать пальчиком
стрелочки. «Солнышко» и
карточки - проговорить,
прохлопать и проиграть
предложенный ритмический
рисунок.

«Тик-тик-так»- проиграть
ритмический рисунок на
различных музыкальных
инструментах по подгруппам.
«Гусеница»- придумать
гусенице имя, прохлопать его,
выложить кружочками,
проиграть ритмический
рисунок на муз. инструментах.

«Тик-тик-так»- спеть песенку
по фразам, прохлопать и
проиграть ритмический
рисунок.

Пальчиковая
гимнастика.

Вспомнить знакомые
упражнения.

«Дружат в нашей группе»,
«Кот Мурлыка»- вспомнить
знакомые упражнения.

«Зайка», «Поросята»- закрепить
знакомые упражнения.
проделать их самостоятельно.

Повторение упражнений по
желанию детей -
активизировать малоактивных
детей.

Слушание
музыки.

«Сладкая грёза» муз.
Чайковского - напомнить
название пьесы. сыграть её
на ф- но, прослушать в
исполнении оркестра.

«Мышки» муз. Жилинского -
напомнить о характере пьесы,
предложить подвигаться под
музыку как мышки.

«На слонах в Индии» муз.
Гедике, «Полька» муз.
Чайковского - прослушать
знакомые произведения,
придумать движения
соответствующие характеру
музыки.

«Сладкая грёза» муз.
Чайковского, «Мышки» муз
.Жилинского - прослушать
муз. произведения. правильно
назвать их, учить определять
динамику и темп.

Распевание,
пение.

«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца - петь
согласованно, внимательно
слушая музыкальное
сопровождение.
Концерт «Спой песню для
друзей»- предложить детям

«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца - учить
петь лёгким звуком в
оживлённом темпе, передавая
весёлый характер песни.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - пение по

«Снежная песенка» муз. Львова
- Компанейца- выразительно
проговорить слова,
активизировать детей на
подпевание песни.
«Музыкальные загадки»- учить
напевать мелодии без слов,

«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца - петь в
подвижном темпе, без
напряжения.
«К нам гости пришли» муз.
Александрова - пение с
солистами, по фразам.
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исполнить знакомые песни
по желанию.

подгруппам. воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - пение под
фонограмму.

Пляска. «Отвернись-повернись»
(к.н.м.)- напомнить
движения танца,
закрепление.

«Кошачий танец» ( рок-н-
ролл)- выполнение движений
по показу педагога. создать
радостное настроение.

«Весёлый танец» (е.н.м.)-
напомнить движения танца.
предложить придумать свои
движения.

«Отвернись-повернись»
(к.н.м.)- напомнить движения
танца, исполнение под
фонограмму.

Игра. «Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.)-
развивать зрительную
память, умение
ориентироваться в
пространстве.

«Догони меня» -развивать
сноровку, внимание детей,
создать радостную атмосферу.

«Ворон» (р.н.м.)- выразительно
выполнять движения.
«Займи место» (р.н.м.)- создать
радостное настроение,
воспитывать интерес к
музыкальным играм.

«Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.)-
совершенствовать умение
ориентироваться в
пространстве, развивать
внимание.

ДЕКАБРЬ

1 неделя 2 неделя
1 занятие. Тема:
«Колокольчик»

2 занятие. Тема:
«Ветерок и ветер».

1 занятие. Тема:
«Скоро Новый год»

2 занятие. Тема:
«Клоуны»

Приветствие. Игра «Здравствуйте»
(д.н.м.)
- создать непринуждённую
обстановку, развивать
слух, внимание.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)
- развитие звуковысотного
слуха, чувства ритма, голоса,
внимания.

Поприветствовать друг друга на
одном звуке, затем на другом.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)-
проведение игры про аудио
запись.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)
- продолжать ориентироваться
в пространстве, развивать
внимание, внимательно
слушать продолжительность
звуков.

Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение «Приставной
шаг» (н.н.м.)- знакомство с
упражнением, выполнение
вместе с воспитателем.
«Попрыгаем и побегаем»
муз. Соснина -
воспринимать лёгкую,
подвижную музыку,

«Ветерок и ветер» муз.
Бетховена - развивать
плавность движений, умение
изменять силу мышечного
напряжения, создать
выразительный музыкально-
двигательный образ.
Упражнение «Притопы»

Упражнение «Приставной шаг»
(н.н.м.)- следить за тем, чтобы
дети сохраняли правильную
осанку.
«Побегаем, попрыгаем» муз.
Соснина - обратить внимание
на лёгкий бег и
непринуждённые прыжки,

«Ветерок и ветер» муз.
Бетховена - учить различать
двухчастную форму,
самостоятельно изменять
движения с музыкой.
Упражнение «Притопы»
(ф.н.м.)- начинать движения с
музыкой.
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ритмично хлопать в
ладоши.

(ф.н.м.)- выполнение
движения по показу
воспитателя.
Танцевальное движение
«Ковырялочка»(ливенская
полька)- изменять движения с
музыкой, следить за осанкой.

ритмичность. Танцевальное движение
«Ковырялочка»(ливенская
полька)- выполнять весело с
задором.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Колокольчик»-
знакомство с упражнением,
проговорить выложенный
ритмический рисунок.
«Живые картинки»-
активизировать
малоактивных детей,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

«Колокольчики»-пение
совместно с педагогом, того,
что изображено
колокольчиками.
«Живые картинки»-
активизировать малоактивных
детей.

«Колокольчики»-выполнение
упражнения с воспитателем,
обратить внимание на
ритмичность.
«Гусеница»- придумать
гусенице имя, выложить его
кружками, прохлопать.

«Колокольчики»- прохлопать
ритмический рисунок,
прозвенеть его
колокольчиками.
Работа с ритмическими
карточками- активизировать
малоактивных детей.

Пальчиковая
гимнастика.

«Мы делили апельсин»-
проговаривать знакомое
стихотворение вместе с
воспитателем, выполнять
движения по показу.

«Мы делили апельсин»,
«Зайка»- внятно
проговаривать слова, четко
артикулировать звуки.

«Мы делили апельсин»,
«Дружат в нашей группе» -
показ упражнений без
словесного сопровождения,
проговорить таким голосом
каким хотят дети.

«Шарик»- показ упражнения
без речевого сопровождения,
в роли педагога выступает
ребёнок.
«Капуста»- произносить текст
с разной интонацией.

Слушание
музыки.

«Болезнь куклы» муз.
Чайковского - учить детей,
сопереживать.

«Клоуны» муз. Кабалевского -
прослушать пьесу, беседа о
характере, закрепить понятие
трёхчастной формы.

«Болезнь куклы» муз.
Чайковского - прослушать
произведение. напомнить о
характере, слушание в записи.

«Клоуны» муз. Кабалевского -
рассказ о характере пьесы,
развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку,
понятие о трёхчастной форме.

Распевание,
пение.

«Наша ёлка» муз.
Островского - вызвать
радостные эмоции у детей.
«Дед Мороз» муз. Витлина
- прослушать песню,

«Наша ёлка» муз. Островского
- прослушать вступление,
проговорить слова,
подпевание песни.
«Дед Мороз» муз. Витлина-

«Наша ёлка» муз. Островского -
спеть песню легко. без
напряжения, чисто
интонировать отдельные
интервалы.

«Наша ёлка» муз.
Островского - четко и
выразительно проговаривать
текст, пение цепочкой.
«Дед Мороз» муз. Витлина -
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активизировать на
подпевание припева.
Исполнение песен по
желанию детей - петь без
напряжения, лёгким
звуком.

повторное слушание песни,
разучить припев.

«Дед Мороз» муз. Витлина-
учить детей начинать пение
после вступления, петь припев
в более подвижном темпе.

исполнение песни в хороводе.
Пение знакомых песен по
желанию детей - отметить
чистоту интонирования.

Пляски. «Потанцуй со мной,
дружок» (а.н.м.)-
разучивание движения без
музыки. по показу
воспитателя.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)-
выполнять движения
вместе с воспитателем,
заканчивать движения с
музыкой.

«Потанцуй со мной дружок»
(а.н.м.)- исполнение танца под
фонограмму по показу
педагога.
«Танец по кругу» (ф.н.м.)-
придумать вместе с детьми,
кто как может танцевать
(мишка, лисичка. старушка)

«Потанцуй со мной дружок»
(а.н.м.)- выполнение движений
под пение и по показу
воспитателя.
«Весёлый танец» (е.н.м.)-
напомнить движения,
исполнение танца под
инструментальное
сопровождение.

«Потанцуй со мной дружок»
(а.н.м.)- выполнять движения
под пение по показу педагога.
«Кошачий танец» (рок-н-
ролл)- самостоятельно
придумать движения,
выполнить их под музыку.

Игра. «Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.)- учить
согласовывать движения с
музыкой, реагировать на
сигнал, ориентироваться в
пространстве, быстро
образовывать круг,
развивать внимание.

Игра по желанию детей -
воспитывать уважение друг к
другу, коммуникативные
качества.

«Догони меня»- создать
радостное настроение.
двигательная активность.
«Займи место» (р.н.м.)-
воспитывать коммуникативные
качества.

«Не выпустим»- развитие
детского двигательного
творчества, фантазии,
самостоятельности,
активности.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Наша ёлка»
2 занятие. Тема:

«Дед Мороз»
1 занятие. Тема:

«Потанцуй со мной дружок»
2 занятие. Тема:

«Новогодний праздник»
Приветствие. Пропеть приветствие в

высоком и низком
регистре, показывая рукой.
Игра «Здравствуйте»
(д.н.м.)- провести под
фонограмму.

Поздороваться по звукам
мажорного трезвучия, показ
рукой направления мелодии.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)-
проведение игры под
фонограмму.

Повторить приветствие за
педагогом.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)-
согласовывать движения с
музыкой, звучащей под
фонограмму.

Новогодний праздник.
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Музыкально-
ритмические
движения.

«Марш» муз. Робера -
учить детей
самостоятельно менять
энергичный характер шага
на спокойный в
соответствии с
динамическими оттенками.
«Всадники» муз. Витлина -
обратить внимание на
детей на то, что
«всадники» не должны
сталкиваться.

«Топотушки» (р.н.м.)-
выполнять упражнение с
педагогом.
«Аист»-развитие памяти,
детской активности.
Упражнение «Поскоки» муз.
Ломовой - выполнять
движения легко, используя всё
пространство зала.
Упражнение «Кружение»
(у.н.м.)- выполнять
упражнения в парах.

«Приставной шаг» (н.н.м.)-
выполнение движений в парах.
«Побегаем, попрыгаем» муз.
Соснина- обратить внимание на
правильное выполнение
прыжков.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Тик-тик-так»- спеть
попевку по подгруппам,
прохлопать ритм,
сымитировать игру на
фортепиано.
«Карточки и снежинки»-
проговорить, прохлопать,
проиграть предложенный
ритм.

«Колокольчики» - спеть
попевку. прохлопать
ритмический рисунок.
«Гусеница»- проговорить ,
прохлопать имя гусеницы,
проиграть ритмический
рисунок.

«Колокольчики»- обратить
внимание на то, чтобы руки у
детей были мягкими, тогда
звучание будет нежным.
«Гусеница»- прохлопать
ритмический рисунок по
пдгруппам.

Пальчиковая
гимнастика.

«Мы делили апельсин»,
«Поросята»- повторить
знакомые игры.

«Зайка» - отметить
соответствие интонации и
мимики.
«Дружат в нашей группе»-
активизировать малоактивных
детей.

Выполнение любимых
упражнений малоактивными
детьми - воспитывать
уверенность в своих силах,
поощрить детей.

Слушание. «Болезнь куклы» муз.
Чайковского - слушание
пьесы в оркестровом
исполнении, определить
характер.

«Клоуны» муз. Кабалевского -
развивать навыки словесной
характеристики произведения.

«Болезнь куклы» муз.
Чайковского, «Клоуны» муз.
Кабалевского - похвалить детей
за весёлый танец и интересные
движения.

Распевание, «Наша елка» муз. «Наша ёлка» муз. Островского «Наша ёлка» муз. Островского -



147

пение. Островского - пение с муз,
сопровождением и без
него.
«Дед Мороз» муз. Витлина
- пение в хороводе.
Пение песен по желанию
детей - вспомнить
знакомые песни. исполнять
с желанием.

- чётко и внятно
проговаривать текст, пение а -
капелла.
«Дед Мороз» муз. Витлина -
отметить чистоту
интонирования.
Пение песен по желанию
детей - узнать песню
пропетую ребёнком на «ля-
ля».

пение песни с движениями под
музыку и а капелла.
«Дед Мороз» муз. Витлина,
«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца - петь
знакомые песни легко, без
напряжения.

Пляски. «Потанцуй со мной
дружок» (а.н.м.)-
напомнить детям
движения, исполнить с
помощью педагога.
Творческая пляска Рок-н-
ролл- придумать смешные
клоунские движения.

«Отвернись-повернись»
(к.н.м.)- выполнение
движений в кругу.
Творческая пляска. Рок-н-
ролл- отметить детские
творческие находки.

«Потанцуй со мной, дружок»
(а.н.м.), «Весёлый танец»
(е.н.м.)- исполнение танцев под
фонограмму.

Игры. «Не выпустим»- развитие
детского двигательного
творчества, фантазии,
самостоятельности.

Игра «Ловишка» муз. Гайдна -
формировать умение
действовать по сигналу.

«Догони меня»- проведение
игры. создать радостное
настроение. развивать
внимание.

ЯНВАРЬ
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие .Тема:
«Новогодние подарки»

2 занятие. Тема:
«Чудеса под ёлкой»

1 занятие. Тема:
«Зимушка-зима»

2 занятие. Тема:
«В зимнем лесу»

Приветствие. Проимпровизировать
приветствие педагога-
развитие мелодического
слуха.

Ответить на приветствие
педагога как «Эхо»

Пропеть приветствие по показу
педагога.

Поздороваться со всем, что
видишь в зале - поддержать
инициативу.
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Кишко -
продолжать учить слышать
конец муз. фразы.

«Шаг и поскок» муз. Ломовой
- согласовывать движения в
соответствии с двухчастной

«Марш» муз. Кишко- учить
двигаться в соответствии с
характером музыки,

«Шаг и поскок» муз. Ломовой
- учить быстро, реагировать
на смену частей музыки,
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Упражнение «Мячики»
муз. Чайковского -
различать динамические
изменения в музыке и
быстро реагировать на них.

формой.
Упражнение «Весёлые ножки»
(л.н.м.)- выполнять движение
легко, тянуть носок.
«Ковырялочка» (ливенская

полька)- выполнять движения
ритмично, без напряжения.

самостоятельно начинать и
заканчивать ходьбу. Добиваться
ритмичного, бодрого шага.
Упражнение «Мячики» муз.
Чайковского - учить детей
самостоятельно находить себе
свободное место в зале.

передавать в движении
характер, выполнять
движения в парах.
«Весёлые ножки» ( л.н.м.)-
учить своевременно начинать
и заканчивать движения.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Сел комарик на
кусточек»- развитие
метроритмического
чувства с использованием
звучащих жестов.
Работа с ритмическими
карточками - проговорить
ритмический рисунок.
проиграть его с помощью
звучащих жестов.

«Сел комарик под кусточек»-
прослушать песенку,
прохлопать ритм вместе с
педагогом.
Работа с карточками.

«Сел комарик под кусточек»-
соотносить игру на палочках с
текстом. Чисто интонировать
терцию.
Работа с карточками.

«Сел комарик на дубочек»-
соотносить игру на муз.
инструментах с текстом.
Работа с карточками - оказать
помощь в подборе звучащих
жестов.

Пальчиковая
гимнастика.

«Коза и козлёнок»-
знакомство с упражнением,
выполнять движения по
показу педагога.
«Поросята»- угадать
упражнение показанное
пантомимой.

«Коза и козлёнок» -
прослушать стихотворение.
обратить внимание на
образность.
«Мы делили апельсин»-
узнать упражнение по жестам.

«Дружат в нашей группе»
рассказывать весело,
эмоционально, ритмично.
«Зайка»- показ упражнения
пантомимой.

«Коза и козлёнок», «Шарик»-
повторить знакомые
упражнения.

Слушание. «Новая кукла» муз.
Чайковского - учить детей,
передавать музыкальные
впечатления в речи.

«Страшилище» муз. Витлина
- обратить внимание на
эмоции детей.

«Новая кукла» муз.
Чайковского – развитие
коммуникативных
способностей,
наблюдательности, речи.

«Страшилище» муз. Витлина -
слушание пьесы в аудио
записи, побеседовать об
услышанном.

Распевание.
пение.

«Зимняя песенка» муз.
Витлина - знакомство с
новой песней, беседа по
содержанию.

«Песенка друзей» муз.
Герчик.- знакомство с новой
песней. «Зимняя песенка» муз.
Витлина - учить детей,

«Зимняя песенка» муз.
Витлина,
«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца,

«Зимняя песенка» муз.
Витлина - учить детей, петь
эмоционально.
«Песенка друзей» муз.
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«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца -
сольное пение.
«От носика до хвостика»
муз. Парцхаладзе - узнать
мелодию, исполненную на
металлофоне,
инсценирование песни.

выразительно передавать в
пении весёлый характер
музыки. «Снежная песенка»
муз. Львова-Компанейца -
узнать песню по мелодии,
сыгранной в низком регистре.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - пение мелодии
на «ля-ля».

«Песенка друзей» муз. Герчик-
петь согласованно, без
напряжения, в подвижном
темпе.

Герчик, «Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)-
узнать песню по припеву,
проинсценировать знакомые
песни.

Пляски. «Пляска парами» (ч.н.м.)-
разучивание движений
пляски с воспитателем.
следить за осанкой.

«Парная пляска» (ч.н.м.)-
продолжать разучивание
движений пляски.

«Парная пляска» (ч.н.м.)-
исполнение в парах без муз.
сопровождения. а затем с муз.
сопровождением.
Свободная творческая пляска
(р.н.м.)- учить использовать
знакомые танцевальные
движения, изменять движения
со сменой музыки.

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.)-
создать радостное настроение,
активизировать малоактивных
детей.

Игра. «Кот и мыши» муз.
Ломовой - отметить
импровизацию
танцевальных движений.

«Займи место» (р.н.м.)-
создать радостное настроение.

«Займи место» (р.н.м.)-
активизировать малоактивных
детей.

«Ловишки» муз. Гайдна
- начинать и заканчивать
движения с музыкой.

3 неделя 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Побегаем-попрыгаем»
2 занятие. Тема:
«Ветер-ветерок»

1 занятие. Тема:
«Что нам нравится зимой»

2 занятие. Тема:
«Весёлые ножки»

Приветствие. Предложить 3-4 детям
поздороваться так как они
захотят - развивать
творчество, фантазию.

Предложить 3-4 детям
поздороваться с остальными
как они хотят - развивать
внимание, мелодический слух,
фантазию.

Поздоровайся как воспитатель -
воспитывать коммуникативные
качества.

Повтори приветствие, которое
придумал ребёнок - развивать
внимание, мелодический
слух.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Приставной шаг» (н.н.м.)-
воспринимать лёгкую
подвижную музыку,

«Ветер и ветерок» муз.
Бетховена - учить детей
самостоятельно создавать

«Марш» муз. Кишко -
формировать правильную
осанку, координировать работу

«Шаг и поскок» муз. Ломовой
- согласовывать движения с
двухчастной формой музыки.
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развивать слух, внимание,
быстроту реакции,
выполнять в парах  по
кругу.
«Побегаем, попрыгаем»
муз. Соснина -
согласовывать движения с
музыкой, легко прыгать на
двух ногах.

музыкально-двигательный
образ в соответствии с
трёхчастной формой,
развивать плавность
движений.
Упражнение «Притопы»
(ф.н.м.) -учить выполнять
упражнения в парах.

рук и ног, развивать
двигательную фантазию.
Упражнение «Мячики» муз.
Чайковского - развивать умение
ориентироваться в
пространстве, упражнять в беге,
реагировать на динамические
изменения в музыке.

«Весёлые ножки» (л.н.м.)-
выполнять легко, в ритме
музыки.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» - исполнение
под фонограмму.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Сел комарик под
кусточек» -спеть песенку,
прохлопать ритмический
рисунок, проиграть на
треугольниках по
подгруппам.
Работа с ритмическими
карточками -
активизировать
малоактивных детей.

«Сел комарик под кусточек»-
учить детей, исполнять свою
партию, уметь слушать пение
и игру других детей.
Работа с ритмическими
карточками - озвучить
карточки с помощью жестов и
музыкальных инструментов.

«Сел комарик под кусточек»-
развитие метроритмического
слуха.

«Сел комарик под кусточек» -
спеть песенку, прохлопать
ритмический рисунок. пение
ансамблем.

Пальчиковая
гимнастика.

«Капуста»- вспомнить
знакомое упражнение,
выполнять с желанием.
«Кот Мурлыка»- показ
упражнения с помощью
пантомимы.

«Коза и козлёнок», «Дружат в
нашей группе»- учить детей ,
проговаривая текст про себя ,
показывать движения, читать
стихотворение эмоционально.

«Поросята», «Мы делили
апельсин»- развивать речь,
память, воображение.
интонационную
выразительность.

«Коза и козлёнок»,
«Зайка»- проговаривать
выразительно, с разными
интонациями.

Слушание
музыки.

«Новая кукла» муз.
Чайковского -
формировать
эмоциональную
отзывчивость, интерес к
музыке, внимание.

«Страшилище» муз. Витлина -
учить детей двигаться
выразительно, раскрепощено,
пластично, передавая в
движении темп. динамику,
акценты.

«Болезнь куклы» муз.
Чайковского,
«Клоуны» муз. Кабалевского -
прослушать фрагменты
знакомых произведений, узнать
их, слушание в аудиозаписи.

«Новая кукла» муз.
Чайковского, «Страшилище»
муз. Витлина - развивать речь.
мышление. воображение,
проинсценировать
содержание.

Распевание,
пение.

«Зимняя песенка» муз.
Витлина, «Снежная

«Снежная песенка» муз.
Львова - Компанейца,

«Зимняя песенка» муз.
Витлина,

«Песенка друзей» муз.
Герчик- чисто интонировать
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песенка» муз. Львова-
Компанейца,
«От носика до хвостика»

муз. Парцхаладзе,
«Песенка друзей» муз.
Герчик - петь без
напряжения, лёгким
звуком , слушать друг
друга, учить петь без муз.
сопровождения.

«Песенка друзей» муз. Герчик,
«Зимняя песенка» муз.
Витлина - учить детей
начинать пение после
вступления всем вместе.

«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца - учить
петь выразительно,
эмоционально.
Исполнение знакомых песен по
желанию детей - узнать песни
по вступлению, пение по
подгруппам и сольно.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - инсценирование
песни.

мелодию, петь эмоционально.
«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца-
развивать внимание, учить
петь лёгким звуком.
формировать правильное
дыхание.
«Зимняя песенка» муз.
Витлина - развивать умение
петь без муз. сопровождения.

Пляска. «Весёлый танец» (е.н.м.)-
отметить интересные
движения.

«Парная пляска» (ч.н.м.)-
двигаться под музыку,
изменять движения с музыкой.

«Парная пляска» (ч.н.м.)-
выполнять движения ритмично,
следить за осанкой.

«Парная пляска» (ч.н.м.)-
напомнить детям
последовательность
движений.
Творческая пляска - нацелить
детей на сотрудничество,
формировать
коммуникативные качества.

Игра. «Займи место» (р.н.м.)-
развивать внимание детей,
быстроту реакции, умение
ориентироваться в
пространстве.

«Что нам нравится зимой»
муз. Тиличеевой - отметить
лучшее выполнение
движений.

«Что нам нравится зимой» муз.
Тиличеевой - эмоциональное
обыгрывание песни.
Игры «Холодно-жарко», «Игра
со снежками»- создать
радостную, непринуждённую
обстановку.

«Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.)- развивать
умение ориентироваться в
пространстве.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя 2 неделя

1 занятие. Тема:
«Кто лучше поёт»

2 занятие. Тема:
«Танцуем польку»

1 занятие. Тема:
«Кончается зима»

2 занятие. Тема:
«Будь внимательным»

Приветствие. Поздоровайся с соседом
вежливо - воспитание
вежливого,

Поприветствовать друг друга
ласково, тихо, как взрослые.

Повтори поздравление
товарища - воспитывать
коммуникативные качества.

Ответить «доброе утро» так
же как педагог.
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доброжелательного
отношения друг к другу.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз.
Богословского - шагать в
колонне по одному в
соответствии с характером
музыки, координировать
работу рук и ног, следить
за осанкой.
«Кто лучше скачет» муз.
Ломовой - легко скакать с
ноги на ногу.

«Побегаем» муз. Вебера-
учить детей правильно и легко
бегать, начинать и заканчивать
движения с музыкой, следить
за положением рук.
«Спокойный шаг» муз.
Ломовой - следить за осанкой.
Танцевальное движение
«Полуприседание с
выставлением ноги на пятку»
(р.н.м.)- обратить внимание на
положение спины.

«Марш» муз. Богословского
-двигаться в колоннах не
сталкиваясь с другими
колоннами.
«Кто лучше скачет» муз.
Ломовой - развитие
наблюдательности, памяти,
быстроты реакции.

«Побегаем» муз. Вебера -
учить слушать музыкальные
части, начинать и заканчивать
движения со своей музыкой.
«Спокойный шаг» муз.
Ломовой - двигаться
спокойным шагом парами.
следить за осанкой.
Танцевальное движение
«Полуприседание с
выставлением ноги» (р.н.м.)-
выполнять ритмично, по
показу воспитателя.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«По деревьям скок-скок»-
знакомство с песенкой.
«Гусеница»- выложить имя
гусеницы, воспроизвести с
помощью звучащих
жестов, сыграть на любом
муз. инструменте.

«По деревьям скок-скок»-
отметить исполнение своих
вариантов.
«Гусеница»- проговорить и
прохлопать придуманную
ритмическую цепочку,
проиграть на муз.
инструментах.

«По деревьям скок-скок»-
пропеть песню, прохлопать
ритмический рисунок,
поощрять инициативу.
«Гусеница»- прохлопать
ритмическую цепочку,
проговорить её с помощью
звучащих жестов.

«По деревьям скок-скок»-
пропеть песенку, прохлопать
ритм и подыграть на муз.
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Мы делили апельсин»,
«Кулачки»- внятно
проговаривать слова,
выполнять движения
ритмично.

«Кулачки», «Капуста»-
рассказывать потешки весело
и эмоционально, проговорить
различными голосами.

«Шарик», «Зайка»- учить
показывать стихи с помощью
пантомимы, активно
манипулировать пальчиками.
развивать мелкую моторику.

«Кулачки», «Коза и
козлёнок»- проговаривать
слова внятно, ритмично,
развивать мелкую моторику.

Слушание
музыки.

«Утренняя молитва» муз.
Чайковского - пояснить
название пьесы, рассказать
о её характере, поделиться
своим мнением об

«Детская полька» муз.
Жилинского - знакомство с
пьесой, самостоятельно
определить жанр, характер и
настроение произведения.

«Утренняя молитва» муз.
Чайковского - учить детей,
отвечать, находить образные
слова и выражения,
наводящими вопросами

«Детская полька» муз.
Жилинского - формировать
коммуникативные навыки,
развивать связную речь,
умение эмоционально
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услышанном. рассказывать о характере
произведения. Развивать
эстетический вкус, речь детей,
их фантазию.

отзываться на музыку.

Распевание,
пение.

«Про козлика» муз. Струве
- знакомство с новой
песней, вопросы по
содержанию.
«Песенка друзей» муз.
Герчик - четко и внятно
проговаривать слова песни.
«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца,
«Зимняя песенка» муз.
Витлина, «К нам гости
пришли» муз.
Александрова - напомнить
тексты песен, подпевание
знакомых песен.

«Про козлика» муз. Струве -
повторное слушание песни,
проговорить повторяющиеся
слова с соответствующей
дикцией.
«Песенка друзей» муз. Герчик
- узнать песню по фрагменту,
сольное исполнение.
«Зимняя песенка» муз.
Витлина - обратить внимание
на правильную артикуляцию
звуков.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе- инсценирование
песни.

«Кончается зима» муз.
Попатенко - знакомство с
песней, беседа о содержании,
обратить внимание на
вступление.
«Про козлика» муз. Струве,
«Песенка друзей» муз. Герчик -
узнать песню по мелодии,
развивать слуховое внимание.
«К нам гости пришли» муз.
Александрова - узнать песню по
фрагменту, испытывать радость
от исполнения знакомой песни.

«Мамин праздник» муз.
Гурьева - формировать
эмоциональную отзывчивость
на нежный характер музыки.
«Кончается зима» муз. Герчик
- продолжать учить петь, а
капелла, работать над
чистотой интонирования.

Пляска. «Озорная полька» муз.
Вересокиной - знакомство
с танцем, напомнить
правильное выполнение
бокового галопа.

«Озорная полька» муз.
Вересокиной- продолжать
учить двигаться парами по
кругу боковым галопом,
небольшими шагами.

«Озорная пляска» муз.
Вересокиной - учить
ориентироваться в
пространстве, двигаться
боковым галопом по кругу
парами.

«Весёлый танец» (е.н.м.)-
развивать танцевальное
творчество, создать
радостную, шутливую
атмосферу.

Игры. «Догони меня» - создать
оживлённую, весёлую
атмосферу. «Будь
внимательным» (д.н.м.)-
движения должны быть
разными, смешными

«Будь внимательным» (д.н.м.)-
продолжать разучивание игры,
придумать новые движения.

«Чей кружок скорее соберётся»
(р.н.м.)- продолжать учить
ориентироваться в
пространстве, развивать
внимание.

«Будь ловким» (д.н.м.)-
развитие внимания.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема: 2 занятие. Тема: 1 занятие. Тема: 2 занятие. Тема:
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«Скоро мамин праздник» «Концерт» «Слушаем музыку
Чайковского»

«Вот уж зимушка
проходит»

Приветствие. Спеть приветствие,
активизировать детей на
подговаривание конца
фразы.

Заучивание стихотворения
Красильникова - заучивание в
игровой форме.

Предложить отдельным детям
поприветствовать детей хитро,
ласково, весело, грозно…-
активизировать малоактивных
детей.

Придумай своё приветствие -
развивать слуховое
восприятие, слуховой
анализатор.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. Кишко-
учить слышать окончание
муз. фразы и реагировать
на неё, учить
ориентироваться в
пространстве.
Упражнение «Мячики»
муз. Чайковского -
выполнение упражнения
по подгруппам, выполнять
движения под свою
музыку.

«Шаг и поскок» муз. Ломовой
- согласовывать движения в
соответствии с двухчастной
формой.
«Весёлые ножки» (л.н.м.)-
выполнение упражнения по
показу воспитателя.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская
полька)- выполнение
упражнения по подгруппам.

«Марш» муз. Богословского -
выполнять движения в
колоннах, следить, чтобы
колонны еа сталкивались.
«Кто лучше скачет» муз.
Ломовой - развитие
наблюдательности, памяти,
внимания.

«Побегаем» муз. Вебера -
учить слушать музыкальные
фразы, части, начинать и
заканчивать движения со
«своей музыкой»
«Спокойный шаг» муз.
Ломовой - ходить спокойным
шагом, держась за руки,
следить за осанкой.
Танцевальное движение
«Полуприседание с
выставлением ноги» (р.н.м.)-
выполнять движения ритмичн
с муз. сопровождением и без
него.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«По деревьям скок-скок»
прохлопать попевку.
пропеть и проиграть её.

«По деревьям скок-скок»-
импровизировать последнюю
фразу песенки.
«Гусеница»- проиграть
цепочку с помощью звучащих
жестов и муз. инструментов.

«По деревьям скок-скок»-
развивать интерес к необычным
формам исполнения, внимание,
желание вслушиваться в
музыку.

«По деревьям скок-скок» -
развитие детского внимания,
умения подражать.
«Ритмический паровоз»-
прохлопать имя ребёнка,
изображённого на
фотографии, проиграть на
фортепиано.

Пальчиковая
гимнастика.

Повторить знакомые
упражнения по желанию
детей - развивать память.

«Мы делили апельсин»,
«Зайка»- выполнять движения
ритмично, согласованно с

Выполнять упражнения по
желанию детей - согласовывать
речь и действия.

«Кулачки», «Шарик» -
повторение знакомых
упражнений. обратить
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речь. текстом. внимание на ритмичность.
Слушание
музыки.

«Утренняя молитва» муз.
Чайковского - учить
отвечать, находя образные
слова и выражения,
развивать связную речь.

«Детская полька» муз.
Жилинского - обратить
внимание на части в музыке.
прослушать в оркестровом
исполнении.

«Новая кукла» муз.
Чайковского, «Страшилище»
муз. Витлина - развивать
творческое воображение,
фантазию, речь.

«Утренняя молитва» муз.
Чайковского, «Детская
полька» муз. Жилинского -
учить детей, высказываться о
прослушанных пьесах,
находить интересные
определения характера,
двигаться в соответствии с
ними. отметить лучшие
высказывания.

Распевание.
пение.

«Мамин праздник» муз.
Герчик - разучивание
песни, пропеть мелодию
припева на «ля-ля».
«Кончается зима» муз.
Витлина - учить петь без
напряжения, легко,
естественно.
«Песенка друзей» муз.
Герчик - учить петь
согласованно, правильно
артикулируя звуки, чисто
интонировать мелодию,
петь в оживленном темпе.
«Про козлика» муз. Струве
- петь хором. подгруппами
и сольно.

«Мамин праздник» муз.
Гурьева - пропеть
встречающиеся в песне
интервалы, исполнение песни
целиком.
«Концерт»- пение знакомых
песен по желанию детей,
напомнить значение слов
«ансамбль», «солист», «хор».

«Про козлика» муз. Струве -
инсценирование песни.
Исполнение знакомых песен-
пение с муз. сопровождением и
без него в подвижном темпе,
пение цепочкой.
«Кончается  зима» муз.
Попатенко - узнать песню по
вступлению, развивать
музыкальную память, работать
над артикуляцией.
«Мамин праздник» муз.
Гурьева - петь в умеренном
темпе, слаженно.

«Снежная песенка» муз.
Львова-Компанейца, «Зимняя
песенка» муз. Витлина-
вспомнить зимние песни,
исполнить их. попрощаться с
зимой.
«Про козлика» муз. Струве -
продолжать формировать у
детей певческие навыки.
«Мамин праздник» муз.
Гурьева - учить чисто
интонировать мелодию.

Пляска. «Озорная пляска» муз.
Вересокиной - учить
выразительно, двигаться в
соответствии с характером
музыки.

«Кошачий танец» (рок-н-
ролл)- развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

«Озорная полька» муз.
Вересокиной -продолжать
учить хлопать ритмично,
двигаться по кругу парами
боковым галопом.

«Весёлый танец» (е.н.м.)-
игровой момент, исполнение
танца по подгруппам.
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Игры. «Что нам нравится зимой»
муз. Тиличеевой -
согласовывать движения с
музыкой, выполнять их
энергично, выразительно
«Игра со снежками» -
создать радостное
настроение,
эмоциональный подъём..

«Займи место» (р.н.м.)-
развивать умение
ориентироваться в
пространстве, быстроту
реакции.

«Будь внимательным» (д.н.м.)-
развивать внимание, выдержку.

«Что нам нравится зимой»
муз. Тиличеевой - выполнять
движения энергично,
выразительно.
«Игра со снежками» -
двигаться легко. свободно.

МАРТ
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Праздник с мамой
встретим вместе»

2 занятие. Тема:
«Бабка-ёжка»

1 занятие. Тема:
«Учимся общаться жестами»

2 занятие. Тема:
«Кто лучше скачет»

Приветствие. Поприветствовать друг
друга, не дотрагиваясь
друг до друга.

Учимся здороваться жестами -
создать радостную,
непринуждённую обстановку.

Учимся здороваться жестами -
выполнять движения по показу
воспитателя, воспитывать
коммуникативные навыки.

Учимся здороваться жестами -
выполнять движения вместе с
воспитателем.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Пружинящий шаг и бег»
муз. Тиличеевой -
продолжать учить
различать двухчастную
форму.
«Передача платочка» муз.
Ломовой - выполнять
движения вначале без муз.
сопровождения, а затем с
ним.

«Отойди-подойди» (ч.н.м.) -
выполнять движения по
показу воспитателя.
Упражнения для рук(ш.н.м.)-
следить за осанкой, двигаться
ритмично.
«Разрешите пригласить»
(р.н.м.)- выполнять движения
под музыку.

«Пружинящий шаг и бег» муз.
Тиличеевой - выполнять
движения в соответствии с
характером музыки.
«Передача платочка» муз.
Ломовой - развивать плавность
и ритмическую чёткость
движений, самостоятельно
менять движения с музыкой.

«Отойди-подойди» (ч.н.м.)-
развивать умение
ориентироваться в
пространстве, выполнять
небольшие шаги, двигаться с
музыкой.
Упражнение для рук (ш.н.м.)-
выполнять движения с
цветными ленточками.
«Разрешите пригласить»
(р.н.м.)- поочерёдное
выполнение движений -
вначале педагог, затем дети.

Развитие
чувства ритма,

«Жучок»- знакомство с
песенкой, прохлопать ритм

«Жучок»- прохлопать ритм
песенки вместе с педагогом -

«Жучок»- продолжать
знакомство с песенкой,

«Сел комарик под кусточек»-
вспомнить песенку,



157

музицирование. вместе с педагогом.
«Жуки» -выложить
ритмический рисунок,
прохлопать и проиграть
его на муз. инструментах.

на сильные доли, затем на
четверти.
«Жуки»- выложить
ритмический рисунок, затем
прохлопать и проиграть его.

активизировать детей на
подпевание.
«Жуки»- проговорить ,
прохлопать, проиграть
выложенный ритмический
рисунок.

прохлопать сильные доли,
четверти, весь ритмический
рисунок.
Работа с ритмическими
карточками - один ребёнок
выбирает карточку, другой
выкладывает этот
ритмический рисунок
солнышками.

Пальчиковая
гимнастика.

«Птички прилетели» -
знакомство со
стихотворением.
«Мы делили апельсин»-
проговаривать
стихотворение как
великан, как гномик, как
тигр…

«Птички прилетели»-
выполнять движения вместе с
воспитателем.

«Поросята», «Зайка»-
выполнять упражнения,
проговаривая текст высоким и
низким голосом.

«Кулачки», «Дружат в нашей
группе»- активизировать
малоактивных детей,
проговаривать текст с разной
интонацией.

Слушание
музыки.

«Баба Яга» муз.
Чайковского - учить
высказываться об
услышанном, расширять
словарный запас.

«Вальс» муз. Майкапара -
закрепить понятие о вальсе,
расширять и обогащать
словарный запас.

«Баба-Яга» муз. Чайковского -
вспомнить название пьесы,
учить высказываться об
услышанном.

«Вальс» муз. Майкапара -
закрепить понятие о вальсе,
предложить подвигаться под
музыку.

Распевание.
пение.

«Про козлика» муз. Струве
- воспитание доброго,
заботливого отношения к
старшим родственникам,
желание сделать им
приятное.
«Мамин праздник» муз.
Гурьева - начинать пение
одновременно, петь лёгким
звуком, эмоционально.
«Кончается зима» муз.

«Динь-динь» (н.н.м.)-
продолжать разучивание
песни.
«Про козлика» муз. Струве -
учить петь активно,
эмоционально.
Вспомнить знакомые песни о
весне, о маме - чётко и внятно
проговаривать слова.

«Динь-динь» (н.н.м.),
«Концерт»- предложить узнать
знакомые песни по фрагменту,
спеть их.

«Динь-динь» (н.н.м.)- узнать
песню по вступлению,
активизировать детей на
подпевание.
«Про козлика» муз. Струве-
закрепить чистое
интонирование, петь в
сдержанном темпе, чётко
артикулировать гласные
звуки.
«Кончается зима» муз.
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Попатенко - предложить
желающим детям сыграть
вступление на
треугольниках, петь в
подвижном темпе, чётко
артикулируя звуки.

Попатенко, «Песенка друзей»
муз. Герчик - пение цепочкой,
развивать внимание, чётко
пропевать свою музыкальную
фразу.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе- учить детей
инсценировать песни.

Пляска. «Дружные тройки» муз.
Штрауса - отметить
самостоятельное
выполнение танцевальных
движений.

«Дружные тройки» муз.
Штрауса - выполнять
движения под музыку.

«Дружные тройки» муз.
Штрауса - развивать
коммуникативные способности.

«Дружные тройки» муз.
Штрауса -
исполнение танца в парах.

Игра. «Найди себе пару» (л.н.м.)-
менять движения в
зависимости от изменения
характера музыки,
ориентироваться в
пространстве.

«Сапожник» (п.н.м.)-
разучивание игры,
согласовывать движения с
текстом песни.

«Ловишка»муз.Гайдна-
согласовывать движения с
музыкой, развивать быстроту
реакции, сдержанность.

«Сапожник» (п.н.м.)-
продолжать разучивание
игры.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:
«Ах, этот вальс»

2 занятие. Тема:
«К нам гости пришли»

1 занятие. Тема:
«Посмотри какой платочек я

дарю тебе дружочек»

2занятие. Тема:
«Разрешите пригласить»

Приветствие. Учимся здороваться
жестами - обратить
внимание на разнообразие
движений.

Учимся здороваться жестами -
выполнять движения по
показу педагога.

Учимся здороваться жестами -
развивать воображение,
формировать умение
придумывать свои движения.

Учимся здороваться жестами -
выполнить любые варианты
игры по желанию детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз.
Богословского - ходьба в
колонне по одному, учить
сохранять ровную
шеренгу.
«Кто лучше скачет» муз.

«Побегаем» муз. Вебера -
развивать воображение,
реагировать на смену частей
музыки, бегать легко.
«Спокойный шаг» муз.
Ломовой - учить двигаться по

«Пружинящий шаг и бег» муз.
Тиличеевой - выполнить
первый и второй варианты
упражнения, разучить третий
вариант.
«Передача платочка» муз.

«Отойди-подойди» (ч.н.м.)-
передавать ритмический
рисунок во время выполнения
движений.
Упражнение для рук (ш.н.м.)-
выполнение упражнения с
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Ломовой - отрабатывать
лёгкие, энергичные
поскоки. Учить слышать
начало и окончание
музыки.

залу цепочкой в разных
направлениях.
«Полуприседание с
выставлением ноги» (р.н.м.)-
выполнять движения с
воспитателем.

Ломовой - продолжать учить
детей внимательно слушать
музыку, развивать двигательное
творчество, фантазию.

ленточками.
«Разрешите пригласить»
(р.н.м.)- выполнять движения
задорно, весело, энергично.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«По деревьям скок-скок» -
вспомнить песенку,
прохлопать весь
ритмический рисунок.
Работа с ритмическими
карточками - развивать
внимание, чувство ритма.

«Жучок» -вспомнить
знакомую песенку. проиграть
её на муз. инструментах по
подгруппам с помощью
педагога.

«Жучок»- вспомнить знакомую
песенку, исполнить её
оркестром.

«Жучок»- исполнить
знакомую песенку оркестром,
отметить умение отдельных
детей исполнять свои партии.

Пальчиковая
гимнастика.

«Птички прилетели»-
продолжать развивать
звуковысотный слух.

Узнать упражнение
выполненное ребёнком без
словесного сопровождения.

Узнать знакомое упражнение
показанное  водящим ребёнком
без слов, проговорить с той
интонацией, которую
предложит ребёнок-водящий.

«Птички прилетели»,
«Кулачки»- узнать
упражнение выполненное
педагогом, а затем ребёнком
без слов.

Слушание
музыки.

«Баба - Яга»муз.
Чайковского - предложить
высказываться об
услышанном, выразить
своё впечатление в
рисунках.

«Утренняя молитва» муз.
Чайковского, «Детская
полька» муз. Жилинского -
учить дослушивать знакомые
произведения до конца,
формировать умение
внимательно слушать музыку,
эмоционально на неё
реагировать, развивать
связную речь, образное
мышление.

«Утренняя молитва» муз.
Чайковского, «Детская полька»
муз. Жилинского - формировать
умение внимательно слушать
музыку, эмоционально на неё
отзываться, развивать связную
речь, мышление.

«Вальс» муз. Майкапара,
«Баба-Яга» муз. Чайковского -
поддерживать интерес к
слушанию музыки, учить
высказываться об
услышанном.

Распевание,
пение.

«Динь-динь» (н.н.м.)-
чисто интонировать
мелодию, следить за
артикуляцией.

Вспомнить знакомые песни -
активно подпевать, чисто
интонировать мелодию.
«К нам гости пришли» муз.

«К нам гости пришли» муз.
Александрова - развивать
мелодический слух,
музыкальную память,

«Мамин праздник» муз.
Гурьева, «Про козлика» муз.
Струве - узнать знакомые
песни по иллюстрации,
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Вспомнить другие
знакомые песни, пение с
муз. сопровождением и без
него, сольно, парочкой, на
«ля-ля», закрытым звуком.

Александрова - развивать
мелодический слух,
музыкальную память,
исполнять песню
выразительно, эмоционально,
в подвижном темпе.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - чётко
выдерживать ритмический
рисунок при пении.
«Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.)-
петь напевно, выразительно.

исполнить песню выразительно,
эмоционально, в оживлённом
темпе.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - инсценирование
песни.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- петь напевно,
выразительно,
инсценированное пение.

развивать музыкальную
память, мелодический слух,
певческие навыки.

Пляски. «Дружные тройки» муз.
Штрауса - станцевать
танец в парах, а затем в
тройках.
Хоровод «Светит месяц»
(р.н.м.)- продолжать учить
детей водить хоровод,
выполнять несложные
плясовые движения.
ходить топающим шагом.

«Шёл козёл по лесу» (р.н.п.)-
выполнять разнообразные
танцевальные движения в
конце игры.

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.)-
закончить танец общей
импровизированной пляской,
отметить разнообразие
движений, придуманных
детьми.

«Дружные тройки» муз.
Штрауса - учить
согласовывать движения в
тройках, бегать легко,
солистам придумывать
интересные движения.

Игра. «Сапожник» (п.н.м.)-
продолжать учить
ориентироваться в
пространстве.

«Ловишки» муз. Гайдна-
проведение знакомой игры.

«Ловишки» муз. Гайдна-
продолжать учить
ориентироваться в
пространстве, активно
пропевать попевку.

«Сапожник» (н.н.м.)-
активизировать малоактивных
детей.

АПРЕЛЬ
1 неделя. 2 неделя.

1 занятие. Тема:
«Дружат в нашей группе»

2 занятие. Тема:
«Смелый наездник»

1 занятие. Тема:
«Игра в лошадки»

2 занятие. Тема:
«Не умеем мы скучать»

Приветствие. Поздоровайся с детьми, так Повторить приветствия за Показ приветствия отдельными Показ приветствия
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как ты придумал дома с
мамой - совмещать
интересы детей и
родителей.

детьми - поощрять
самостоятельность,
инициативу.

детьми - отметить детей.
которые придумали
приветствие самостоятельно
дома.

отдельными детьми -
поощрять инициативу и
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«После дождя» (в.н.м.)-
знакомство с упражнением,
продолжать учить
различать две части
мелодии. «Зеркало»
(р.н.м.)- выполнять
движения по показу
солиста, поощрять
инициативу,
самостоятельность.

«Три притопа» муз.
Александрова - следить за
осанкой.
«Смелый наездник» муз.
Шумана - следить за осанкой,
продолжать учить
ориентироваться в
пространстве.

«После дождя» (в.н.м.)-
развивать воображение,
наблюдательность, умение
передавать музыкально-
двигательный образ, изменять
движения с изменением
музыки. «Зеркало» (р.н.м.)-
активизировать малоактивных
детей, поощрять
самостоятельность.

«Три притопа» муз.
Александрова - выполнять
движения под музыку, вместе
с воспитателем.
«Смелый наездник» муз.
Шумана - продолжать учить
самостоятельно, менять
движения с музыкой.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Лиса» - знакомство с
попевкой, прохлопать
ритмический рисунок
совместно с педагогом.
Ритмические карточки
«Солнышко» - подобрать
ритмические карточки с
тем же рисунком, который
покажет педагог.

«Лиса» - внятно
проговаривать слова.
прохлопать ритмический
рисунок.
«Гусеница»- придумать
гусенице имя, выложить его,
прохлопать ритмический
рисунок.

«Лиса»- отхлопать ритм
попевки совместно с
воспитателем.

«Лиса» - развитие творчества,
фантазии.
«Гусеница» - развивать
умение держать ритм, не
совпадающий с ритмическим
рисунком другого
произведения.

Пальчиковая
гимнастика.

«Вышла кошечка» -
выполнять упражнения
совместно с воспитателем.

«Вышла кошечка» -
продолжать разучивать новое
упражнение. «Мы платочки
постираем»- узнать знакомое
упражнение, показанное без
речевого сопровождения.

«Птички прилетели»,
«Кот Мурлыка» - узнать
знакомое упражнение.
показанное воспитателем без
словесного сопровождения.

«Шарик», «Кулачки»- узнать
упражнение показанное
педагогом без словесного
сопровождения.

Слушание
музыки.

«Игра в лошадки» муз.
Чайковского - прослушать
произведение, подобрать
иллюстрацию

«Две гусеницы
разговаривают» муз. Жученко
- рассмотреть иллюстрацию,
придумать гусеницам имена,

«Игра в лошадки» муз.
Чайковского - прослушать
знакомое произведение,
предложить подвигаться, так

«Две гусеницы
разговаривают» муз. Жученко
- развитие речи, фантазии,
образного мышления.
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изображение, на которой
отражает характер музыки.

обратить внимание на их
голоса.

как подсказывает музыка.

Распевание,
пение.

«У матушки было четверо
детей» (н.н.м.)- беседа о
временах года, слушание
песни без муз.
сопровождения.
«Скворушка» муз. Слонова
- воспитывать заботливое
отношение к живой
природе.
«Песенка друзей» муз.
Герчик.- привлекать к
пению малоактивных
детей, учить петь в
ансамбле, согласованно.

«Солнышко, не прячься» -
спеть мелодию на «ля-ля»,
обратить внимание на
постепенное движение
мелодии.
«У матушки четверо было
детей» (н.н.м.)- спеть песню а
капелла, выразительно
проговаривать слова.
«Скворушка» муз. Слонова -
обратить внимание на
напевный, ласковый характер.
«Про козлика» муз. Струве -
работать над чёткой
артикуляцией звуков в словах.

«У матушки четверо было
детей» (н.н.м.)- спеть песню, а
капелла, активизировать детей
на подпевание.
«Скворушка» муз. Слонова-
работа над чистотой
интонирования, следить за
правильной артикуляцией.
«Динь-динь» (н.н.м.)- развивать
музыкальную память,
творческую активность и
певческие навыки.

«У матушки четверо было
детей» (н.н.м.)-
инсценирование песни.
«Вовин барабан» муз. Герчик
-развивать связную речь.
Распевка «Солнышко не
прячься» - внятно
проговаривать слова, следить
за артикуляцией.
«Скворушка» муз. Слонова-
слышать и различать
вступление, куплет и припев.
«Песенка друзей» муз. Герчик
- чисто интонировать
мелодию.

Пляски. «Ну и до свидания» муз.
Штрауса.

«Ну и до свидания» муз.
Штрауса - игровой момент.
учить выполнять движения с
правой ноги.

«Ну и до свидания» муз.
Штрауса - выполнять
приставные шаги парами без
муз. сопровождения и с
музыкой.

«Ну и до свидания» муз.
Штрауса - напомнить
движения танца, станцевать в
парах.
Хоровод «Светит месяц»
(р.н.м.)- знакомство с
хороводом.

Игра. __________________ «Сапожник» (п.н.м.)-
двигаться легко под музыку.

«Сапожник» (п.н.м.)-
согласовывать движения с
текстом, учить проявлять
фантазию, поощрять творческие
проявления, воспитывать
дружеские взаимоотношения.

«Кот и мыши» муз. Ломовой-
выделять различные части
музыки и двигаться в
соответствии с её характером,
ориентироваться в
пространстве.

3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. Тема:

«Концерт»
2 занятие. Тема:

«Отойди-подойди»
1 занятие Тема:

«Музыкальные загадки»
2 занятие.

Тема: «Паровоз»
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Приветствие. Варианты приветствия
выбирают дети - развивать
самостоятельность.

Повторить движения
приветствия, показанные
детьми - воспитывать
доброжелательное отношение
к сверстникам.

Показ жестов приветствия
отдельными детьми - поощрять
самостоятельность.

Предложить выбранному
ребёнку поздороваться с
детьми «как дождик», «как
ветер»… -развивать
активность,
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Пружинящий шаг и бег»
муз. Тиличеевой -
напомнить детям
движения, выполнять
упражнения под
фонограмму.
«Передача платочка» муз.
Ломовой - передавать
платочек ритмично,
выразительно.

«Отойди-подойди» (ч.н.м.)-
чётко соотносить движения с
музыкой.
Упражнение для рук (ш.н.м.)-
добиваться плавных, мягких
движений.
«Разрешите пригласить»
(р.н.м.)- выполнять движения
вместе с воспитателем.

«После дождя» (в.н.м.)- учить
соотносить движения с
музыкой, выполнение
упражнений под аудио запись.
«Зеркало» (р.н.м.)- выполнять
движений по показу ребёнка.

«Три притопа» муз.
Александрова - продолжать
учить сохранять круг во время
движения.
Упражнение «Галоп» муз.
Шумана - выполнение
движений по подгруппам.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Жучок»- спеть песенку,
прохлопать ритмический
рисунок.

«Лиса» - пение песни по
фразам, прохлопать сильную
долю.
«Ритмический паровоз» -
развитие самостоятельности.
доброжелательного
отношения друг к другу.

«Сел комарик под кусточек» -
вспомнить песенку, прохлопать
ритмический рисунок.

«Лиса» - придумать новую
историю про лису. развивать
фантазию, воображение.
«Паровоз»- проиграть
ритмический рисунок,
выложенный воспитателем.

Пальчиковая
гимнастика.

Выполнение упражнений
по желанию детей -
развивать активность,
самостоятельность.

«Дружат в нашей группе»-
узнать упражнение,
выполненное без словесного
сопровождения.
«Мы делили апельсин»-
выполнять упражнение
самостоятельно.

«Вышла кошечка»,
«Поросята»- узнать
упражнения, показанные без
словесного сопровождения.

Узнать упражнения без
словесного сопровождения.
показанные ребёнком -
активизировать малоактивных
детей.

Слушание
музыки.

«Игра в лошадки» муз.
Чайковского - прослушать
пьесу в оркестровом

«Две гусеницы
разговаривают» муз. Жученко
- воспитывать умение слушать

«Баба - Яга» муз. Чайковского,
«Вальс» муз. Майкапара -
прослушать знакомые пьесы,

«Игра в лошадки» муз.
Чайковского, «Две гусеницы
разговаривают» муз. Жученко
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исполнении. музыку, высказывать свои
впечатления, развивать
воображение, речь.

выразить свои впечатления в
рисунках.

- отметить внимательное
слушание музыки.

Распевание,
пение.

«Вовин барабан» муз.
Герчик - подпевание песни.
Пение песен по желанию
детей - узнать песню,
исполненную солистом на
«ля-ля».

«Вовин барабан» муз. Герчик -
чётко и выразительно
проговаривать слова.
«К матушки четверо было
детей» (н.н.м.)- пение песни
по ролям.
«Скворушка» муз. Слонова -
пение встречающихся
интервалов.
«Динь-динь» (н.н.м.)-
развивать слух, музыкальную
память, учить передавать
радостный характер песни.

«Вовин барабан» муз. Герчик -
узнать песню, сыгранную в
аудиозаписи.
Музыкальные загадки - узнать
знакомые песни, сыгранные в
другом регистре.
«Динь-динь» (н.н.м.),
«Скворушка» муз. Слонова -
закрепить понятие о
вступлении, куплете. припеве,
учить начинать пение после
вступления, работать над
певческим дыханием.

«Концерт»- поощрять
самостоятельность,
инициативу.
«Вовин барабан» муз. Герчик
- продолжать учить петь
эмоционально, выразительно.

Пляска. «Ну и до свидания» муз.
Штрауса - выполнять
движения выразительно,
ритмично, продолжать
учить выполнять
приставные шаги.

Хоровод «Светит месяц»
(р.н.м.)- следить за осанкой.
«Ну и до свидания» муз.
Штрауса - двигать легко,
сохранять интервалы во время
движения.

«Весёлый танец» (е.н.м.)-
двигаться в соответствии с
музыкой.

«Ну и до свидания» муз.
Штрауса - учить детей,
танцевать эмоционально,
выразительно.
Хоровод «Светит месяц»
(р.н.м.)- двигаться спокойно,
сохранять интервалы во время
движения.

Игра. «Горошина» муз.
Карасевой - учить
согласовывать движения с
текстом песни,
выразительно передавать
образ петушка.

«Горошина» муз. Карасевой -
соотносить движения с
текстом песни.

«Найди себе пару» (л.н.м.)-
двигаться легко.

«Сапожник» (п.н.м.)- создать
радостное настроение.

МАЙ
1 неделя 2 неделя
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1 занятие. Тема:
«Играем с обручем»

2 занятие. Тема:
«Ходьба и подскоки»

1 занятие. Тема:
«Весёлые дети»

2 занятие. Тема:
«Я умею рисовать»

Приветствие. Пропой приветствие,
которое придумал дома
2-3 ребёнка поют свою

приветственную песенку,
остальные её повторяют.

Пропеть песенку -
приветствие придуманную
дома - поощрять детское
творчество, записывая
песенки нотами, вывешивать
их в уголок творчества.

Отметить лучшие варианты
приветствия - поощрять
творчество.

Пропеть песенку-приветствие
придуманную дома -
активизировать малоактивных
детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Спортивный марш» муз.
Золотарева - маршировать
в колонне по одному за
воспитателем в различных
направлениях.
Упражнение с обручем
(л.н.м.)- развивать умение
ориентироваться в
пространстве, легко бегать
с предметами.

Упражнение «Ходьба и
поскоки» (а.н.м.)- следить за
осанкой, помогать движением
рук.
«Петушок» (р.н.м.)-
прохлопать ритмический
рисунок, выполнять движения
без муз сопровождения
ритмично.

«Спортивный марш» муз.
Золотарева - выбрать ведущего
ребёнка, подсказывать ему
направление движения.
«Упражнение с обручем»
(л.н.м.)- развивать умение
ориентироваться в
пространстве, бегать с
предметами легко.

Упражнение «Ходьба и
поскоки» (а.н.м.)- выполнение
движений по подгруппам.
«Петушок» (р.н.м.)-
выполнять движения без муз.
сопровождения под счёт
педагога.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Маленькая Юлька» -
знакомство с песенкой,
отхлопать ритмический
рисунок.
Работа с ритмическими
карточками - проговорить
ритмический рисунок,
озвучить его с помощью
звучащих жестов.

«Маленькая Юлька» - спеть
песенку. проговорить и
прохлопать ритмический
рисунок, предложить
желающим подыграть на муз.
инструментах.

«Маленькая Юлька» - развивать
метроритмическое восприятие.
Работа с ритмическими
карточками- учить
проговаривать ритмический
рисунок выбранной карточки.

«Маленькая Юлька» -
развитие метроритмического
восприятия.

Пальчиковая
гимнастика.

«Цветок» - знакомство с
упражнением, выполнять
движения по показу
педагога.

«Цветок»- выполнять
движения по показу педагога.
Повторение других
упражнений по желанию
детей.

«Коза и козлёнок», «Поросята»-
вспомнить знакомые
упражнения, выполнять их
внятно проговаривая слова.

«Цветок»- выполнять
движения по показу педагога.
Повторение упражнений по
желанию детей.

Слушание «Вальс» муз. Чайковского - «Утки идут на речку» муз. «Вальс» муз. Чайковского - «Утки идут на речку» муз.
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музыки. продолжать знакомство с
произведениями из
детского альбома ,
различать части музыки,
определять характер.

Львова-Компанейца -
знакомство с пьесой,
изобразительного характера,
беседа о характере.

отметить выразительность
движений, свободу выполнения
движений.

Львова-Компанейца -
повторное слушание пьесы,
развитие связной речи.

Распевание,
пение.

«Я умею рисовать муз.
Абелян - развитие речи и
воображения детей.
«Динь-динь» (н.н.м.),
«Скворушка» муз.
Слонова, «Вовин барабан»
муз. Герчик - петь песни
используя различные
приёмы исполнения.

«Я умею рисовать» муз.
Абелян - проговорить слова
припева. пропеть его на «ля-
ля».
«Вовин барабан» муз. Герчик-
продолжать учить петь без
напряжения, естественным
голосом.

«Я умею рисовать» муз. Абелян
- пропеть трудные ритмические
обороты без муз.
сопровождения.
«У матушки четверо было
детей» (н.н.м.), « Динь-динь»
(н.н.м.), «Вовин барабан» муз.
Герчик - прослушать
фрагменты песен, узнать их.
исполнить песни под
фонограмму.

«Вышли дети в сад зелёный»
(п.н.м.)- спеть песню,
проговорить её содержание.
« Я умею рисовать» муз.
Абелян- инсценирование
песни.
«Вовин барабан» муз. Герчик
- учить детей, петь без
напряжения, естественным
голосом.

Пляски. «Весёлые дети» (л.н.м.)-
выполнять шаги и
перетопы под ритмический
рисунок «та-та, ти-ти-ти»
«Земелюшка-чернозём»
(р.н.м.)- воспитывать
любовь, бережное,
заботливое отношение к
родной природе, чувство
патриотизма.

Хоровод «Земелюшка-
чернозём» (р.н.м.), «Весёлые
дети» (л.н.м.)- выполнять
движения ритмично,
выразительно.

«Весёлые дети» (л.н.м.)-
обратить внимание на
правильное выполнение
поскоков.
Хоровод «Земелюшка-
чернозём» (р.н.м.)- соотносить
движения со словами.

«Весёлые дети» (л.н.м.)-
выполнение танцевальных
движении в кругу.

Игра. «Игра с бубнами» муз.
Красева.- учить
использовать знакомые
танцевальные движения,
придумывать свои,
согласовывая их с
характером музыки.

«Игра с бубнами» муз.
Красева - начинать и
заканчивать движения с
музыкой.

«Горошина» муз. Карасевой-
двигаться выразительно.

«Перепёлка» (ч.н.м.)-
знакомство с игрой.
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3 неделя 4 неделя.
1 занятие Тема:
«После дождя».

2 занятие Тема:
«Вышли дети в сад зелёный»

1 занятие Тема:
«Земелюшка - чернозём»

2 занятие Тема:
«Кошачий концерт».

Приветствие. Предложить желающим
детям спеть своё
приветствие - поощрять
творчество, инициативу.

Пропеть свои приветствия -
активизировать малоактивных
детей.

Пропеть свои приветствия -
активизировать малоактивных
детей.

Пропеть свои приветствия -
активизировать малоактивных
детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«После дождя» (в.н.м.)-
выполнять под аудио
запись, выполнение по
подгруппам.
«Зеркало» (р.н.м.)- учить
детей, правильно
выполнять плясовые
движения, воспитывать
выдержку, выполнять
движения после показа
ведущего.

«Три притопа» муз.
Александрова - учить детей
ориентироваться в
пространстве. держать круг.
менять направление.
«Смелый наездник» муз.
Шумана- совершенствовать
движения, развивать четкость
и ловкость в выполнении
прямого галопа.

«Спортивный марш» муз.
Золотарева- познакомить с
новым перестроением.
«Упражнение с обручем»
(л.н.м.)- выполнять движения
легко, ориентироваться в
пространстве.

Упражнение «Ходьба и
поскоки» (а.н.м.)- следить за
осанкой, двигаться легко.
«Петушок» (р.н.м.)-отметить
правильное выполнение
шагов отдельными детьми.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Маленькая Юлька» -
прохлопать ритмический
рисунок, узнать её по
ритмическому рисунку,
проиграть на муз.
инструментах.

«Маленькая Юлька»-
ритмичность в отхлопывании
ритмического рисунка.

«Маленькая Юлька»- пропеть
потешку. отхлопать ритм
четвертными.

«Маленькая Юлька»- дети
должны четко воспроизводить
ритмический рисунок
мелодии.

Пальчиковая
гимнастика.

« Цветок», « Кулачки»-
выполнять знакомые
упражнения, чётко
проговаривать слова.

«Мы делили апельсин»,
«Дружат в нашей группе»-
рассказывать стихи
эмоционально, развивать
мышцы рук.

«Цветок» и другие упражнения
по желанию детей - развивать
память, укреплять мышцы рук.

«Цветок» -внятно
проговаривать слова.

Слушание
музыки.

«Вальс» муз. Чайковского -
развивать танцевально-
двигательную фантазию
детей.

«Утки идут на речку» муз.
Львова-Компанейца-
прослушать пьесу в аудио
записи, узнать инструменты,

«Игра в лошадки» муз.
Чайковского- прослушать пьесу
в инструментальном
исполнении.

«Вальс» муз. Чайковского,
«Утки идут на речку» муз.
Львова-Компанейца-
формировать умение слушать
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используемые для
воспроизведения голоса утки.

«Две гусеницы разговаривают»
муз. Жученко - развивать
пластику. воображение. речь.

музыку. дослушивать её до
конца, высказываться о ней,
находить интересные
синонимы.

Распевание,
пение.

«Вышли дети в сад
зелёный» (п.н.м.)-
продолжение знакомства с
новой песней.
«Песенка друзей» муз.
Герчик, «Вовин барабан»
муз. Герчик, « Я умею
рисовать» муз. Абелян-
использовать различные
формы исполнения,
работать над
формированием певческих
навыков, правильного
дыхания, четкой
артикуляции.

«Вышли дети в сад зелёный»
(п.н.м.), « Я умею рисовать»
муз. Абелян - учить петь
слаженно, слышать других,
передавать в пении весёлый
характер песни.
Вспомнить и исполнить
любимые песни - пение без
муз. сопровождения,
формировать
коммуникативные навыки.

«Вышли дети в садик» (п.н.м.)-
подпевание песенки.
«Я умею рисовать» муз.
Абелян, «Про козлика» муз.
Струве - развивать
мелодический слух, учить петь
легко, не форсируя звук, с
чистой, чёткой дикцией.

«Вышли дети в сад зелёный»
(п.н.м.)- пение под
фонограмму, четко и
выразительно проговаривать
слова.
«Концерт»-пение знакомых
песен по желанию детей.

Пляски. «Весёлые дети» (л.н.м.)-
станцевать танец по
описанию.
«Земелюшка-чернозём»
(р.н.м.)- следить за
осанкой.

«Весёлый танец» (е.н.м.)-
исполнять легко, ритмично.

«Весёлые дети» ( л.н.м.)-
исполнение танца по
подгруппам - музыканты и
танцоры.
Хоровод «Земелюшка-
чернозём» (р.н.м.)- следить за
интервалами во время
движения.

«Кошачий танец» Рок-н-ролл
- поощрять
самостоятельность,
разнообразие движений.

Игра. «Игра с бубнами» муз.
Красева.- отметить
разнообразие движений,
учить действовать по
сигналу.

«Перепёлка» (ч.н.м.) -
воспитывать интерес к играм
под музыку.

«Ловишки» муз. Гайдна -
вспомнить знакомую игру,
выполнять движения под
музыку.

«Кот и мыши» муз. Ломовой -
двигаться по всему залу.
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Возраст с 6 до 7 лет

СЕНТЯБРЬ Тема: «И снова здравствуйте»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный репертуар
Интеграция

образовательных областей

I неделя
1

Музыкально-
ритмические
движения

Развитие чувства
ритма

Слушание
музыки

Распевание, пение

Песенное
творчество

Игра на ДМИ

Развивать внимание, умение
ориентироваться в пространстве,
формировать правильную и четкую
координацию рук.
Учить прыгать ритмично, энергично
отталкиваться от пола.

Развивать чувство ритма

Формировать ладовое чувство.
Учить различать мажор и минор.

Знакомство с новой песней.
Разучивание мелодии.
Продолжать учить детей петь в
характере песни.

Продолжать развивать творческие
навыки.

Развивать у детей ладотональный
слух.
Осваивать навык игры на
металлофоне.

«Физкульт-ура!»
Ю. Чичкова
(приложение 2)

«Прыжки» «Этюд» Л.Шитте
(приложение 3)

Ритмические «солнышки»

«Ежик и бычок»

«Мячик» Ю.Чичкова

Песни по желанию детей.

Игра-импровизация «Давайте
познакомимся»
(мяч по кругу)

Физическое развитие
(двигательный вид детской
деятельности: муз -
ритмические движения).

Художественно-
эстетическое (музыка:
слушание, исполнение,
импровизация)

Социально -
коммуникативная
(формирование
уважительного отношения к
сверстникам)

Познавательное развитие
(формирование навыков
игры на металлофоне,
развитие интереса,
творческой активности)
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Пляски, игры Развивать творчество в движении,
формировать выдержку и умение
быстро реагировать на смену музыки.

Игра
«Веселые скачки» Б.Можжевелова
(приложение 8)

I неделя
2

Музыкально-
ритмические
движения

Танцевальное
творчество

Пение

Пляски, игры

Развивать умение двигаться
ритмично под музыку, реагировать
на смену музыки сменой движения.

Передавать мяч в ритме музыки.
Развивать творческие способности
детей.

Развивать умение отгадывать песню
по вступлению и отдельному
фрагменту.
Исполнять знакомые песни
выразительно, в соответствии с
характером песни.
Работа над дыханием. Познакомить с
понятием «кластер» (пение звуков
разной высоты одновременно).

Продолжать формировать выдержку
и умение быстро реагировать на
смену музыки.

«Марш» Н. Надененко
«Игра с мячом»

«Танец с мячом»
(любая музыка)

«Улыбка» В. Шаинского

«Детский сад» Г. Вихаревой

Игра «Веселые скачки»
Б. Можжевелова (8)

Физическое развитие
Самостоятельно двигаться
под музыку, держать
осанку, правильное
движение руками.

Познавательное развитие
Формирование понятия о
свойствах звуков

Социально-
коммуникативное развитие
Формирование
коммуникативных навыков
и дружелюбных отношений
друг к другу.

Речевое развитие
Развивать речь, мышление,
воображение, внимание,
память.

Тема: «Игрушки»
II неделя

3
Музыкально -
ритмические
движения

Развивать внимание, умение
ориентироваться в пространстве,
формировать правильную
координацию рук.
Научить прыгать ритмично и

«Физкультура!» муз. Ю. Чичкова

«Прыжки» «Этюд» муз. Л .Шитте

Физическое развитие
Двигательная активность,
связанная с выполнением
упражнений, направленных
на развитие физических
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Развитие чувства
ритма

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Танцевально -
игровое
творчество

Игра

Игра на ДМИ

правильно.
Учить детей, держать круг.

Учить передавать ритмический
рисунок хлопками.

Обогащать детей музыкальными
впечатлениями. Развивать умение
слушать музыку, творческое
воображение.

Формировать ладовое чувство.
Разучивание песни.
Развивать ладовое чувство.

Развивать танцевальное и игровое
творчество в движении.

Формировать выдержку и умение
быстро реагировать на смену музыки.

Продолжить учить детей навыкам
игры на металлофоне.

«Хороводный и топающий шаг»

«Я на горку шла» русская народная
песня
Ритмические  цепочки
«Солнышко»
«Танец дикарей»
муз. Ёсинао Нака

«Ёжик и бычок» муз. П.Воронько
«Наш детский сад»
Муз. Г.Вихарева

Танцевальная импровизация

«Весёлые скачки»
Муз. Б.Можжевелова

«Веселый мячик»

качеств: координация
движений.

Художественно-
эстетического развития
Ценностно-смысловое
восприятие и понимание
музыки (музыкального
образа)

Познавательное развитие
Формирование
представлениях о других
людях живущих на земле, их
муз. инструментах и т.д.
Вспомнить с детьми, что
такое жесты? Поговорить с
детьми о том, что жесты
могут звучать с
динамическими оттенками, с
разным ритмическим
рисунком.

II неделя
4

Музыкально-
ритмические
движения

Слушание
музыки

Учить детей реагировать на смену
характера музыки, различать
динамические оттенки.

Продолжать знакомить детей с
жанровой музыкой. Закрепить
понятие «танцевальная музыка».
Развивать воображение, фантазию.

«Марш» Н.Леви

«Вальс игрушек»
Муз. Ю.Ефимова
(приложение № 10)

Физическое развитие
Ощущать потребность в
двигательной активности;
Реагировать на динамику.

Художественно-
эстетическое развитие
Развитие предпосылок
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Распевание,
пение

Песенное
творчество

Пляска

Игра

Закрепить понятие Мажор и
Минор.
Учить чисто интонировать мелодию
песни, соблюдать ритмический
рисунок.

Учить детей импровизированть в
пропевании имени своей игрушки.

Вспомнить знакомый танец.
Эмоционально выполнять движения
танца.

Развивать умение ориентироваться в
пространств

«Ёжик и бычок»
(с.8)
«Наш детский сад»
рус.нар.м

«Гусеница»

«Отвернись и повернись»
карельская нар.м.

«Автомобиль»
Муз.М.Раухвергера

ценностно-смыслового
восприятия.
Формирование
представлений о жанрах
музыки.

Социально-
коммуникативное развитие
Использование различных
форм общения: беседа,
ситуативный разговор.

Тема: «Планета детства»
III неделя

5-6
Слушание
музыки
а) восприятие муз.
произведений

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

Способствовать развитию умений
различать, сопоставлять образы 2-х
контрастных произведений

Способствовать развитию чувства
ритма; различать ритмические рисунки
песен Е.Тиличеевой

Формировать звуковысотное
восприятие, умение различать
интервалы от октавы до примы.

Побуждать петь неспеша, негромко,
напевно, выразительно, передавая

«Болезнь куклы», «Новая кукла»
П.Чайковского

«Гармошка» Е.Тиличеевой

«Спите, куклы» Е.Тиличеевой

«Наш детский сад»
Г.Вихарева

Художественно –
эстетическое развитие
Смысловое восприятие и
понимание
муз.произведений.

Речевое развитие
Обогащение активного
словаря

Познавательное развитие
Формирование
представлений о объектах
окружающего мира, о
свойствах (ритм, темп,
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б) песенное
творчество

Музыкально-
ритмические
движения:
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) пляска

г) игры, хороводы

Игра на ДМИ
(индивидуально –
по подгруппами)

характер музыки.

Побуждать детей к импровизациям на
слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-дилень».

Развивать умение двигаться в
соответствии с характером музыки:
хлопки чередуются с ходьбой

Способствовать развитию умения
выполнять полуприседания с
выставлением ноги на пятку.
Способствовать развитию у детей
выразительности движений, образного
мышления, чувства ритма, способности
к импровизации.

Ритмично выполнять поскоки в парах.
Движение выполнять легко, энергично
отталкиваться от пола, меняться в парах
местами. Развивать умение различать
форму, жанр музыкального
произведения.

Способствовать развитию быстроты
реакции, выдержки, умения слышать и
точно передавать в движении начало и
окончание звучания музыкальных фраз.

Продолжать развивать навыки игры на
металлофоне, треугольнике, ксилофоне
индивидуально, в ансамбле и оркестре.

Музыкально-игровое
упражнение «Сочини песенку»

«Марш» Н.Леви
(приложение №9)
«Из-под дуба» русская народная
мелодия обработке Н. Метлова

«Мячик» А.Бурениной

«Отвернись и повернись»
лит.н.м.

«Бери флажок» венгерская
народная мелодия

«Спите, куклы» Е. Тилитчеевой

высота звуков)

Физическое развитие
Двигательный вид
деятельности: музыкально-
ритмические движения,
направленные на развитие
физических качеств, как
координация и гибкость.
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Тема: «Утро в сосновом лесу»
IV неделя

7-8
Слушание
музыки:
а) восприятие
музыкальных
произведений

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и

Эмоционально откликаться на музыку,
сопоставлять ее с картиной
И.Шишкина.
Учить сравнивать изобразительные
средства композитора и художника.
Развивать умение определять характер
звучания инструментов, их тембр,
создающий музыкальный образ.
Упражнять в чистом интонировании с
музыкальным сопровождением и без
него.

Учить детей протяжному, напевному
пению, а также отрывистому с
постепенным ускорением или
замедлением темпа, без муз.
сопровождения.

Учить импровизировать на заданный
текст польки.
Учить ощущать окончание музыкальной
фразы.

Развивать умение ориентироваться в
пространстве.
Продолжать развивать у детей
творческие способности, воображение.
Упражнять в выразительной
импровизации знакомых детям
движений в свободных плясках,

«Утро» Э.Григ

«Эхо» Е.Тиличеевой

«Осенняя песенка» Л.Семеновой

«Полька» Е.Тиличеевой

Упражнение «Спокойная ходьба
с изменением направления»
английская народная мелодия
(36)

«Про лягушек и комара»
А.Филиппенко

Музыка (музыкально-
художественный вид
деятельности: слушание,
исполнение, импровизация,
музыкальное упражнение-
игра)

Социально-
коммуникативное развитие
Применять различные формы
общения; владеть речевыми
умениями, адекватно
используя вербальные и
невербальные средства
общения

Речевое развитие
Проявлять высокую речевую
активность

Физическое развитие
Ощущать потребность в
двигательной активности;
выполнять несложные
движения.

Познавательное развитие
Формирование
представлений об
особенностях природы.
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танцевальное
творчество

в) игры,
хороводы

Игра на детских
музыкальных
инструментах

стремиться к непринужденности
движений.

Воспринимать и передавать в движении
строение музыкального произведения,
его характер.

Продолжать осваивать навыки игры на
различных инструментах, правильно
передавать ритмический рисунок
мелодии.

«Ищи» Т.Ломовой

«Я на горку шла» русская
народная мелодия

ОКТЯБРЬ Тема: «Что у Осени в корзине?»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный репертуар Интеграция
образовательных

областей
I неделя

9-10
Слушание
музыки:
а) восприятие
муз.
произведений

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

Создавать условия для ознакомления с
новой песней лирического характера;
способствовать развитию умения
определять характер музыки; побуждать
детей к творчеству, воображая картину
осени.

Закреплять знания детей о длительности
звуков; создать условия для
организации и проведения упражнения
в составлении простых попевок.

Учить детей протяжному, напевному
пению, а также отрывистому с
постепенным ускорением или
замедлением темпа, без муз.
сопровождения.

«Осень» Ан. Александрова

Музыкальное упражнение-игра
«Музыкальная поляна» З.Роот

«Осенняя песенка» Л.Семеновой

Музыка (музыкально-
художественный вид
деятельности: слушание,
исполнение, импровизация,
музыкальное упражнение-
игра)

Социально-
коммуникативное развитие
Применять различные формы
общения; владеть речевыми
умениями, адекватно
используя вербальные и
невербальные средства
общения

Речевое развитие
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б) песенное
творчество

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) пляска

г) игры,
хороводы

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Учить импровизировать на заданный
текст польки.

Развивать умения детей воспринимать и
различать звучание музыки в высоком,
среднем и низком регистре, изменять
движения в связи со сменой частей,
ходить простым хороводным шагом,
держась за руки по кругу, сужать и
расширять круг.
Учить детей выразительному
исполнению русского танцевального
шага на легком беге
(с закидыванием пятки назад вверх)
Способствовать развитию у детей
умения передавать в движении веселый
оживленный характер музыки,
улучшению качества исполнения
танцевальных движений пляски.
Закрепить умения детей согласовывать
свои действия со строением муз.
произведения, своевременно
включаться в действие игры;
способствовать улучшению качества
поскока и стремительного бега.

Совершенствовать навыки и умения
детей в игре на металлофоне.

«Полька» Е.Тиличеевой

«Хороводный шаг» русская
народная мелодия
обр. Т.Ломовой

«Учимся танцевать» Т.Ломовой

«Веселый танец» украинская
народная мелодия

Хоровод «Что у осени в
корзине?» О.Боромыковой
Игра «Кто скорее?» Т.Ломовой

«Кап-кап-кап» румынская н.п.
обр. Т. Попатенко

Проявлять высокую речевую
активность

Физическое развитие
Ощущать потребность в
двигательной активности;
выполнять несложные
движения.

Познавательное развитие
Формирование представлений
и особенностях природы.

Тема: «Осенняя сказка»
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II неделя
11-12

Слушание
музыки
а) восприятие

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество
в) игры, хороводы

Игра на ДМИ

Учить воспринимать музыку
изобразительного характера, определять
настроение музыки.

Развивать физиологическое дыхание,
ладовое чувство.

Учить петь детей выразительно, с
оттенками.
Различать вступление, припев, запев.
Петь естественным голосом.
Развивать навык коллективного пения.

Учить детей проявлять фантазию в
сочетании ответов, закончить
музыкальную фразу, спетую педагогом.

Учить быстро реагировать на смену
музыки, ориентироваться в
пространстве.
Закреплять умение выполнять боковой
галоп. Вспомнить подготовительное
упражнение: приставной шаг.

Побуждать детей придумывать
движения, соответствующих характеру
музыки.
Совершенствовать технику ходьбы,
развивать ловкость, внимание,
согласовывать слова и движения.

Продолжать развивать навыки игры на

«Осенняя песня» П.Чайковского

Упражнение на дыхание
«Подуем на лист»

«Листики» М. Картушиной
(Сб. Вокально-хоровая работа в
д/с» стр. 53)
«Осенние размышления»
Л. Старченко

«Осенняя песенка» Л.Семеновой
«Ворона и осень» М.
Картушиной (см. Сб. «Вокально-
хоровая работа в д/с» стр. 63)

«Марш» Ж. Люлли
(приложение 17)

«Контрданс» Ф.Шуберта
(18)

«Осенняя песня» П.Чайковский

«Кто скорей возьмет грибок?»
М. Гоголевой
(Сб. «Логоритмика в д/с» стр15)

«Песня осеннего дождя»

Познавательное развитие
Ввести детей в осенние образы,
показать, словом красоту
осенней природы.
Развивать речевую активность

Физическое развитие
Формирование опорно-
двигательной системы
организма, развитие
координации движений.

Социально-
коммуникативное развитие
Воспитание дружеских
взаимодействий детей.

Художественно-эстетическое
развитие
Восприятие и понимания
произведений искусства:
словесного, музыкального,
изобразительного
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Пальчиковая
игра

металлофоне.

Развивать мелкую моторику. «Компот»

Тема: «С нами скворушка до весны прощается»
III неделя

13-14
Слушание
музыки
а) восприятие

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

Развивать умения различать средства
музыкальной выразительности,
чувствовать настроения, выраженные в
музыке, высказываться о ней.

Учить чисто, интонировать мелодию,
ритмической точности.

Разучивание песни, беседа по
содержанию.
Способствовать развитию умения
передавать характер песни.
Учить детей, петь самостоятельно
сразу после вступления.
Продолжать формировать навыки
эмоционального исполнения.
Продолжать учить детей,
импровизировать на заданный текст.

Совершенствовать умения детей
ходить в соответствии с четким,
бодрым характером музыки, следить за
осанкой и координацией движений.
Учить плавным движениям рук.
Способствовать развитию умения
точно менять движения в соответствии

«Песня жаворонка»
П.Чайковского

«Не летай, соловей» русская
народная мелодия
обр. В. Кикты

«Улетает скворушка»
И.Смирнова

«Осенняя песенка»
Другие песни по желанию
детей.

«Полька» Е.Тиличеевой
«Марш» И.Дунаевского

«Большие крылья» армянская
народная мелодия

Познавательное развитие
Развитие воображения и
творческой активности.

Художественно-эстетическое
развитие
Эмоциональное восприятие
музыкального произведения

Речевое развитие
Развивать умение
высказываться об
услышанной музыке,
обогащать словарный запас
детей.

Физическое развитие
Развивать двигательную
активность; выполнять
несложные движения.

Коммуникативное развитие
Воспитывать уважительное
отношение к своим
сверстникам.
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б) музыкально-
игровое и

танцевальное
творчество.

в) игра

Игра на ДМИ

с музыкальной фразой.
Развивать умение детей
самостоятельно составлять танец,
используя знакомые танцевальные
движения.

Выполнять движения по тексту.
Развивать реакцию, ловкость.

Продолжать учить детей игре на
металлофоне, треугольнике и др.
музыкальных инструментах
индивидуально и в оркестре.

Танец с осенними листьями
(музыка по усмотрению
педагога)

Игра-ловишка «Сосушка-сова»
М.Картушиной
(Сб. «Вокально-хоровая работа
в д/с» стр.120

«Антошка» русская народная
мелодия
обр. В.Кикты

Тема: «Край родной на век любимый»
IV неделя

15-16
Слушание
музыки
а) восприятие

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное

Способствовать развитию умения
определять характер музыки. Беседа по
содержанию.

Учить детей, исполнять попевку в
разном темпе (кулачками в медленном
темпе, по коленям - в быстром)

Способствовать развитию умения детей
петь протяжно, точно интонируя
мелодию.
Выражать свое эмоциональное
отношение к содержанию песен.

Учить исполнять песню подвижно,

«Самотлорский вальс»
«Наш край» Д. Кабалевского

«Строим дом» Д. Огороднова
(Сб. «Вокально-хоровая работа в
д/с» стр.99)

«Моя Россия» Г.Струве (31)
«Лесные ягоды»

«Марш» А.Агафонникова

Познавательное развитие
Прививать детям любовь к
Родине и чувство гордости за
нее.

Речевое развитие
Обогащение активного словаря

Физическое развитие
Развивать двигательную
активность, координацию
движений.
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творчество

Музыкально-
ритмич.
движения
а) упражнения

б) пляска

в) игра

Игра на детских
музыкальных
инструментах
(ДМИ)

радостно, выдерживать паузы,
отчетливо произносить слова.

Помогать детям осваивать
выразительное выполнение русского
плясового шага.
Реагировать на смену характера
музыки. Поскоки выполнять легко,
шагать бодро, стремительно.

Формировать умения детей четко
выполнять зафиксированные движения
в парах; выполнять ритмичные хлопки.
Согласованно двигаться в парах.

Упражнять детей в умении отходить
спиной на свое место ритмичным
коротким шагом.
Выполнять знакомые танцевальные
движения в свободной пляске.

Совершенствовать навыки и умения
детей в игре на различных
музыкальных инструментах.

«Пружинящий шаг» Т.Ломовой

«Поскоки и сильный шаг»
«Галоп» М.Глинки
(приложение 29)

«Полька с хлопками»
И.Дунаевского

«Плетень» русская народная
мелодия

Хантейская народная игра на
усмотрение педагога

«Во поле береза стояла» русская
народная песня

Художественно-эстетическое
развитие
Развивать творческую
активность.

НОЯБРЬ Тема: «Путешествие в мир музыкальных инструментов»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный репертуар
Интеграция образовательных

областей

I неделя
17-18

Слушание
музыки

Познакомить детей с историей
возникновения музыкальных
инструментов и их разновидностями.

«Музыкальный ящик»
Г.Свиридова

Физическое развитие:
Развивать пластику рук,
выполнение основных
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Развитие слуха и
голоса

Пение

Музыкально-
ритмические
движения

Пляска

Игра

Формировать тембровый слух детей.

Учить различать оттенки настроений,
передавать характер музыки в пении.

Развивать ритмическую четкость и
точность движений, ощущение
муз.фразы, отмечая ее четким
прыжком.
Развивать пластику рук.

Учить детей, ритмично выполнять
хлопки, слышать окончание частей
музыки.

Развивать умение внимательно следить
за развитием музыкального
предложения, своевременно вступать
на свою фразу; совершенствовать
легкий поскок.

«Угадай на чем я играю»
Г. Левкодимова

«Осенняя шуточная»
«Осенняя песенка»
Л .Самохваловой

«Прыжки через воображаемые
предметы»

«Упражнение для рук»
Т.Вилькорейской

«Полька с хлопками»
И.Дунаевского

«Кто скорей ударит в бубен»
Л.Шварца

движений.

Познавательное развитие:
закрепить знания об
инструментах (их название,
звучание).

Тема: «О чем рассказывает музыка?»
(доминантное занятие на восприятие)

II неделя
19-20

Слушание
музыки
а) восприятие

Продолжать формировать умение детей
эмоционально воспринимать музыку,
определять ее характер, какие
музыкальные инструменты звучат.
Учить детей, использовать жесты при
передаче образа.

«Вальс» Л.Делиб
«Сладкая греза» П.Чайковский
«Шествие гномов» Э.Григ
(«Утро» Э.Григ)

Художественно-эстетическое
развитие
Приобщение дошкольников к
классической музыке.

Физическое развитие:
Развивать двигательную
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б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) игра

Игра на ДМИ

Формировать ладовое чувство.
Закреплять понятие «мажор», «минор».

Предложить спеть песню под
фонограмму.
Учить петь слаженно, вместе,
естественным голосом, без напряжения.

Развивать у детей самостоятельность,
инициативу, творческую активность в
поисках певческой интонации.

Развивать ритмический слух, ощущение
музыкальной фразы.

Совершенствовать легкие поскоки.
Развивать умение ориентироваться в
пространстве. Слышать смену частей
музыки.

Побуждать детей к поиску
выразительных движений вальса.

Развивать внимание, умение
ориентироваться в пространстве,
взаимодействовать с партнером.

Учить детей, исполнять ритмический
рисунок в ансамбле на ударных
инструментах;
Способствовать развитию умения

Ритмопластический этюд
«Ежик и бычок»

«Моя Россия» Г.Струве
(приложение 31)
«Наш детский сад»

«Марш» В. Агафонникова
«Плясовая» Т.Ломовой

«Прыжки через воображаемые
препятствия» венгерская
народная мелодия
(приложение 35)
«Поскоки и сильный шаг»
«Галоп» М.Глинка
(приложение 29)

«Вальс цветов» П.Чайковский

«Кто скорее?» Т.Ломовой

«Латвийская полька» латвийская
н.м. обр. М. Раухвергера

активность, выполнение
основных движений,
координация рук

Познавательное: знакомство с
музыкальными инструментами,
их тембром звучания, к какой
группе инструментов они
относятся.

Соц-коммуникативное:
воспитывать уважительное
отношение к своим сверстникам.

Речевое развитие:
Расширять словарный запас на
основе уже имеющих
представлений о музыкальных
инструментах, их свойствах
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вовремя вступать со своей партией.

Тема: «Домашние птицы»
III неделя

21-22
Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ музыкально-
игровое
творчество

в/ пляска

г/ игры, хороводы

Слушание
музыки

Развитие слуха и

Формировать умение детей
вслушиваться в музыкальные фразы,
отмечать изменением движений смену
муз. фраз, отрабатывать легкий,
естественный бег с высоким подъемом
ног.
Помогать детям осваивать
выразительное исполнение русского
плясового шага (пружинистый шаг).

Побуждать детей выполнять игровые
образные движения.

Способствовать развитию у детей
чувства ритма, координации движений,
воображения, способности к
импровизации (знакомых детям
движений в свободных плясках)

Учить детей передавать в движениях
веселый характер музыки, выражать в
действии оттенки динамики, ритм,
строение музыкального произведения.

Ознакомление детей с новым
произведением, содержанием пьесы,
характером музыки; способствовать
развитию эстетических чувств.

Способствовать формированию

«Цирковые лошадки»
М. Красева

«Как пошли наши подружки»
русская народная мелодия. В
обр. М.Иорданского

«Веселые гуси» А.Филиппенко

Танец-игра «Найди себе пару»
А.Спадевеккиа

«Ищи» Т.Ломовой

«Гуси» А.Филиппенко

«Котя, котенька, коток» русская

Познавательное развитие:
закреплять понятие детей о
домашних птицах

Социально-коммуникативное:
развивать активность,
самостоятельность.

Физическое развитие:
развитие мелкой моторики рук.
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голоса

Пение

Пальчиковая
игра

звуковысотного восприятия.

Учить детей петь в умеренном темпе,
точно интонируя, подстраиваясь к тону,
заданному педагогом, выражая свое
эмоциональное отношение к
содержанию песни.

Развивать мелкую моторику рук.

народная песня обр. Н.Метлова

«От носика до хвостика»
М.Парцхеладзе

Песни по желанию детей.

«Индюшата» Л.Гавришева

Тема: «Картинки с выставки»
IV неделя

23-24
Слушание
музыки
а) восприятие

б) Развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Вызвать интерес к классической музыке.
Познакомить с творчеством
М.Мусоргского и сказочными героями
его произведений. Развивать
воображение детей средствами музыки и
изобразительного искусства.

Продолжать формировать умение детей
петь в разном темпе, используя жесты

Учить детей, слышать себя и других, петь
весело в подвижном темпе, чисто
интонировать мелодию.
Разучивание новой песни.

Продолжать учить детей,
импровизировать на заданный текст.
Развивать творческую инициативу.
Развивать ритмический слух, ощущение
музыкальной фразы.

«Гном», «Баба-Яга»
М.Мусоргский

«Строим дом» Д.Огороднова
(Сб. «Вокально-хоровая
работа в д/с» стр. 99

«Радужная песенка»
«Пестрый колпачок» Г.Струве
(приложение 42)

«2 кота» (Музыкальный
руководитель №3/14 – 18)

Физическое развитие:
Развивать двигательную
активность, выполнение
основных движений,
координация рук

Познавательное: беседа о
сказочных персонажах, их
харктере.

Соц-коммуникативное:
воспитывать уважительное
отношение к своим сверстникам.

Речевое развитие:
Расширять словарный запас на
основе уже имеющих
представлений о музыкальных
инструментах, их свойствах
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Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнени

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) пляска

г) игры, хороводы

Игра на ДМИ

Закреплять хороводный шаг, учить
держать круг, менять направление
движения и положение рук.
Двигаться спокойно, мягко.

Продолжать развивать у детей
творческие способности, воображение.
Упражнять в выразительной
импровизации знакомых детям движений
в свободных плясках.
Учить легко и энергично скакать с ноги
на ногу в парах.

Знакомить детей с разными
перестроениями парных танцев в
зависимости от изменения характера и
ритмического рисунка музыки.

Воспитывать дружеские
взаимоотношения в играх.

Продолжать осваивать приемы
правильного звукоизвлечения на
металлофоне.

«Прыжки через воображаемые
препятствия» венгерская
народная мелодия
(приложение 35)

«Хороводный шаг» русская
народная мелодия
(приложение 41)

«В лесу»

«Парный танец» хорватская
народная мелодия в обр.
В. Герчик

«Бабка - Ежка»,
«Гори, гори ясно» русская
народная мелодия

«Я на горку шла» русская
народная мелодия
«Латвийская полька»

ДЕКАБРЬ «Зимние забавы»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный репертуар
Интеграция образовательных

областей

I неделя
25-26

Слушание
музыки

Формировать музыкальное восприятие.
Развивать речь, воображение.

«Снежинки» А.Стоянова
(приложение 51)

Физическое развитие:
развитие основных движений
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а) восприятие

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Музыкально-
ритмическое
движение
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) пляска

Развивать умение детей слышать
поступательное движение мелодии вверх
и вниз.

Учить точно попадать на первый звук
(до). Петь чисто, сопровождая пение
движением руки вверх-вниз.

Знакомство с новой песней. Беседа по
содержанию. Определить характер песни.
Разучивание песни (мелодии).

Петь в подвижном темпе, предложить
инсценировать ее.

Развивать физиологическое дыхание,
ладовое чувство.

Учить детей, ориентироваться в
пространстве и выполнять простейшие
перестроения.
Упражнять детей в умении переходить с
шага на бег и наоборот (замедляя,
ускоряя);

Способствовать развитию внимания,
чувства ритма, улучшению качества шага
и бега.

Способствовать развитию умения

«Зимние забавы» М.
Картушиной (Сб. «Вокально-
хоровая работа в д/с» стр.43)

«Зимние забавы»
В.Смирновой

«Пестрый колпачок» Г.Струве

Упражнение на дыхание
«Снежинки»

«Марш» Ц.Пуни
(приложение 49)

«Ускоряй и замедляй»
Т.Ломовой

«Лыжники», «Катание на
санках»,

«Игра в снежки»
(Сб. Логоритмика стр.42)

«Танец вокруг елки»

(бег, ходьба)

Социально-коммуникативное:
бережное отношение к
инструментам,
доброжелательность друг к
другу.

Познавательное развитие:
беседа о зимних забавах, о
зимних видах спорта.
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г) игры, хороводы

Игра на ДМИ

ориентироваться в пространстве,
внимания, способности к невербальному
общению.

Учить детей, быстро менять движения.
Способствовать развитию у детей умения
слушать музыку, определять ее характер
и двигаться в соответствии с ним,
согласовывать свои действия с
действиями товарищей.

Продолжать учить детей навыкам на
металлофоне.

чешская народная мелодия
(приложение 47)

«Гори, гори ясно» русская
народная мелодия

«Игра в снежки» Л.Бетховена

«Снегири» Е.Тиличеевой
(Сб. «Вокально-хоровая
работа в д/с» стр.93)

Тема: «Путешествие в сказку»
II неделя

27-28
Слушание
музыки
а) восприятие

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Эмоционально воспринимать музыку,
определить, о чем она рассказывает.

Вызвать у детей эмоциональную
отзывчивость на рус.н.потешку.
Исполнять весело, сопровождая жестами.

Развивать навыки чистого
интонирования, выразительного
исполнения знакомых песен.

Развивать песенное творчество (сочинять
собственную мелодию на заданный текст,
подбирать интонацию голоса
соответственно сказочному образу).

«Серый Волк и Красная
Шапочка» М.Красева

«Гори ясно» русская народная
мелодия

«Пестрый колпачок» Г.Струве
«Елка-модница»

«Спой по-сказочному»
(фраза «Красная Шапочка в
гости к нам пришла)

Социально-коммуникативное
развитие
Способствовать формированию
коммуникативных навыков;
Содействовать формированию
эмоциональной отзывчивости по
отношению к сказочным героям.

Физическое развитие
Ощущать потребность в
двигательной активности;
выполнять несложные движения
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Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) пляска

в) игры, хороводы

Учить детей ощущать окончание
музыкальной фразы, развивать умение
ориентироваться в пространстве.
Развивать ритмическую точность и
ловкость движений, ощущение муз.
фразы и ее окончание.

Учить детей, передавать характер
мелодии, выполнять танцевальные
движения сообразно различным частям
музыки.
Учить навыкам артистизма: жестам,
мимики.

Учить соблюдать правила музыкальной
игры, вносить элементы игрового
творчества.

«Спокойная ходьба с
изменением направления»
английская народная мелодия
(приложение 36)
«Прыжки через воображаемые
препятствия» венгерская
народная мелодия (прил. 35)

«Добрый жук»

«Парный танец» хорватская
народная мелодия
обр. В.Герчик

«Гори, гори ясно» русская
народная мелодия

Тема: «Зимующие птицы»
III неделя

29-30
Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) пляска

Учить детей, хлопать на сильную
долю, легко бегать на смену музыки.
Закрепить умение передавать в
движении яркий, стремительный
характер музыки, правильно
исполнять движение бокового галопа.

Закреплять шаг галопа в парах.
Продолжать учить детей менять
движение в соответствии со сменой
частей музыки.

«Шаг с акцентом и лёгкий бег»
вен.нар.мелодия.

«Боковой галоп» Ф.Шуберта

«Танец вокруг ёлки» чешская
народная мелодия.

Физическое развитие:
развитие двигательной активности.

Познавательное развитие:
закрепить понятие детей о
зимующих птицах.

Развитие речи:
развивать активный словарь
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в) игры, хороводы

Слушание
музыки
а) восприятие

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

Игра на ДМИ

Учить детей действовать в
соответствии с характером музыки, во
время бега использовать всё
пространство зала.

Учить сравнивать пьесы с
одинаковыми названиями, различать
черты разных жанров, передавать в
движениях смену характера музыки.

Способствовать формированию
умения детей петь, чисто интонируя
мелодию, ритмически точно.

Учить петь эмоционально, точно
соблюдая динамические оттенки,
смягчая концы фраз.

Продолжать учить детей,
импровизировать, исполняя мелодии
различного характера по образцу и
самостоятельно.

Совершенствовать ритмический слух.

«Жмурки» русская народная
мелодия
«Ищи» Т.Ломовой

«Зима» Ц.Кюи
«Зима» А.Вивальди

«Снегири» Е.Тиличеевой

«В мороз» М.Красева
«Зимушка хрустальная»
А.Филиппенко

«Осенью» Г.Зингера

«В нашем оркестре»
Т.Попатенко

Тема: «Новогодний хоровод»
IV неделя

31-32
Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

Упражнять детей в беге легком,
неторопливом и сильном,
стремительном.
Развивать умение ориентироваться в

пространстве, слышать акценты в

«Бег легкий и сильный»
А.Жилина

«Шаг с акцентом и легкий бег»
венгерская нар. м.

Физическое развитие: выполнение
основных движений.

Социально-коммуникативное:
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б) пляска

в) игры, хороводы

Слушание
музыки
а) восприятие

б) развитие слуха
и голоса

Пение
а) усвоение
певческих
навыков

б) песенное
творчество

музыке.
Учить детей постепенно увеличивать
силу и размах движений с усилением
динамики.

Совершенствовать умение передавать
веселый танцевальный характер песни,
самостоятельно менять перестроения в
соответствии с формой произведения,
отмечать хлопками ритм и
динамические оттенки, двигаться
хороводным шагом.

Согласовывать свои действия со
строением музыкального
произведения, своевременно
включаться в действие игры.

Развивать умение различать структуру
музыкального произведения (смену
оттенков настроения и характера).

Способствовать развитию у детей
чувства ритма, интонации в пределах
чистой секунды, малой терции.

Продолжать учить детей петь
выразительно, точно интонируя
мелодию.

Побуждать детей импровизировать,
исполняя веселую плясовую мелодию

«Мельница» Т.Ломовой

«К нам приходит Новый год»
В.Герчик

«Кто скорее?» Т.Ломовой
«Дед Мороз и дети»
Т.Попатенко

«Вальс снежных хлопьев»
П.Чайковский

«Гармошка», «Спите, куклы»
Е.Тиличеевой

«Зимушка хрустальная»
А.Филиппенко
«Елка» Е.Тиличеевой

«Плясовая» Т.Ломовой

беседа о бережном отношении к
инструментам,
воспитывать дружеские отношения
друг с другом.
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Игра на ДМИ

на заданный текст.

Учить детей исполнять ритмический
рисунок в ансамбле на ударных
инструментах (треугольник, бубны,
барабан), своевременно вступать со
своей партией.

«Латвийская полька»
латвийская народная мелодия
обр.М.Раухвергера

ЯНВАРЬ Тема: «Рождественская звезда»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный репертуар
Интеграция

образовательных
областей

I неделя
33-34

Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры, хороводы

Слушание
музыки
а/ восприятие
музыкальных
произведений

Учить детей переходить от шага на бег и
наоборот, в соответствии с изменениями
метрической пульсации музыки
(замедление, ускорение); способствовать
развитию внимания, чувства ритма.

Согласовывать движения с музыкой.

Учить вслушиваться в музыку,
определять ее характер и двигаться в
соответствии с ним, согласовывать свои
действия с действиями сверстников,
играть на колокольчике.

Способствовать развитию умения
различать образы, переданные в музыке
(о чем рассказывает музыка);
воспринимать лирический характер,
отмечая изобразительное средство –
подражание звучанию колокольчиков с

«Ускоряй и замедляй» Т.Ломовой

«Танец в парах» латышская народная
мелодия (приложение 59)

«Игра со звоночками» Ю.Ржавской

«Сани с колокольчиком»
В.Агафонникова

Физическое развитие:
развитие двигательной
активности.

Познавательное
развитие: закрепить
понятие «ускорять-
замедлять»;
Беседа о празднике
«Рождество», что такое
«колядки».
Прививать чувство
уважения к народной
культуре.
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б/ Развитие слуха
и голоса

Пение

Игра на детских
музыкальных
инструментах

постепенным затуханием.

Способствовать развитию представления
детей о высоте звука, направлении
мелодии вверх-вниз.

Совершенствовать умение вовремя
начинать после музыкального
вступления, точно попадая на первый
звук, чисто интонируя в заданном
диапазоне.

Продолжать учить детей играть в
ансамбле и согласовывать свои действия
с действиями своих сверстников.

«Бубенчики» Е.Тиличеевой

«Рождественская песенка»
П.Синявского

«Звездочка» Е.Тиличеевой

Тема: «Зимнее утро»

II неделя
35-36

Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры, хороводы

Слушание

Учить детей слышать ритм музыки и
выполнять повороты.

Закреплять технику правильного
выполнения бокового галопа.

Совершенствовать выразительность
движений, добиваясь легкости, плавности
движений, выразительного и
эмоционального исполнения.

Способствовать развитию у детей умения
слушать музыку, определять ее характер
и двигаться в соответствии с ним.

Учить детей чувствовать и воспринимать

«Марш» Ц.Пуни
(приложение 49)

«Боковой галоп» «Экозес» А.Жулина
(приложение 50)

«Конькобежцы»
Э. Вальдтейфеля

«Гори, гори ясно» русская народная
мелодия в обр.С. Бодренкова
«Игра в снежки» Л.Бетховена

«У камелька» П.Чайковского

Социально-
коммуникативное
развитие
Применять различные
формы общения; владеть
речевыми умениями,
адекватно используя
вербальные и
невербальные средства
общения

Речевое развитие
Проявлять высокую
речевую активность

Физическое развитие
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музыки
а/ восприятие
музыкальных
произведений

б/ Развитие слуха
и голоса

Пение

музыку, высказываться о ней. Развивать
образное мышление.

Учить детей выражать определенный
образ и соотносить его с регистром.
Развивать речь и фантазию: дети должны
рассказывать о том, какого кота
изобразил.

Формировать навык выразительного
исполнения, петь без напряжения.

(приложение 57)

«Два кота»

«Зимняя песенка» М.Красева
(приложение 58)
«Пестрый колпачок» Г.Струве

Ощущать потребность в
двигательной активности;
выполнять несложные
движения.

Познавательное
развитие
Формирование
представлений и
особенностях природы

Тема: «Дикие животные зимой»

III неделя
37-38

Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ Музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в/пляска

г/ игры, хороводы

Учить детей ходить ритмично, без
напряжения. Формировать у детей
пространственные представления.
Побуждать детей к поиску
выразительных движений,
изображающих животных.

Побуждать детей, импровизировать,
комбинируя знакомые элементы.

Закреплять умение двигаться поскоками
легко, ритмично. Четко переключаться с
одного движения на другое.

Учить детей, слышать и точно передавать

«Ходьба змейкой» «Куранты»
В.Щербачева
«Поезд» Е.Тиличеевой
«Хитрая лиса и волк»
С. Бодренкова

«Пляска медвежат» М.Красева

«Танец в парах» латышская народная
мелодия

«Зайцы и лиса» М. Красева

Физическое развитие:
развитие основных
движений (ходьба, бег),
ориентировка в
пространстве.

Познавательное
развитие:
Закрепить знания о диких
животных.
Прививать чувство любви
к живой природе.

Речевое развитие:
развивать речевую
активность
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Слушание
музыки
а/ восприятие
музыкальных
произведений

б/ Развитие слуха
и голоса

Пение

в движении начало и окончание звучания
музыкальных фраз; способствовать
развитию внимания, быстроты реакции,
выдержки.

Познакомить детей с новой песней
веселого характера; способствовать
развитию умения определять характер
музыки; побуждать детей к творчеству.

Развивать умение петь протяжно, точно
интонируя, подстраиваясь к тону,
заданному педагогом, выражая свое
эмоциональное отношение к содержанию
песен.

Учить детей, петь под фонограмму
слаженно, прислушиваться к
аккомпанементу.

«Почему медведь зимой спит?»
Л. Книппера

«Лиса по лесу ходила» русская
народная прибаутка
обр. В.Кикты

«Зимняя песенка» М.Красева
(приложение 58)
Песни по желанию

Тема: «Симфонический оркестр»
IV неделя

39-40
Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры

Учить реагировать на смену звучания
музыки и быстро менять движения.
Учить выполнять плавные движения
руками.

Упражнять в выразительной
импровизации знакомых детям движений
в свободных плясках.

Развивать творческую активность и
быстроту реакции.

«Прыжки и ходьба»
Е.Тиличеевой (приложение 67)
«Нежные руки» «Адажио» И.
Штейбельта (приложение 69)

«Свободная пляска» русская
народная мелодия .

«Зайцы и лиса» М. Красева
«Кто скорее?»

Познавательное развитие:
беседа о музыкальных
инструментах и их звучании,
классификации инструментов
(духовые, струнные)

Физическое развитие: развитие
двигательной активности,
выполнение основных движений
(прыжки, ходьба), развитие
крупной моторики рук.
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Слушание
музыки
а/ восприятие

б/ развитие
слуха и голоса

Пение

Расширять музыкальные представления
детей, знакомить с новыми
музыкальными инструментами,
закрепить их названия.

Упражнять детей в пении мелодии на
одном звуке.

Учить петь легко, подвижным звуком,
точно выдерживать паузы, выполняя
динамические оттенки.

«Флейта и контрабас» Г. Фрида
(приложение 68)

«На лыжах» Е.Тиличеевой

«Будет горка во дворе» Т.
Попатенко

Речевое развитие: развивать речь
детей, умение задавать вопросы и
отвечать.

Социально-коммуникативное:
взаимоотношения друг с другом.

ФЕВРАЛЬ Тема: «Лесные тропинки»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный репертуар Интеграция образовательных
областей

I неделя
41-42

Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры

Слушание

Закреплять умение детей передавать в
движении легкий характер музыки.
Упражнять в выразительной
импровизации знакомых детям движений
в свободных плясках.

Упражнять в поскоке, легком беге и
простом шаге; самостоятельно начинать
движение после вступления, быстро
реагировать на смену регистра сменой
движения.

Учить детей воспринимать музыку
передающую образ девочки.

Чисто интонировать терцию,

«Бег и подпрыгивание»
(приложение 74)

«Свободная пляска» русская
народная мелодия.

«Ловушка» русская народная
мелодия в обр. Л. Сидельникова

Лесные тропинки» Ю.Левитин

Физическое развитие:
Выполнение основных движений
(бег, поскоки, подпрыгивание.

Социально-коммуникативное:
Развивать умение передавать
разнообразные интонации через
изменение ритма и темпа.
Формировать культуру поведения.

Познавательное развитие:
беседа о то, что музыка передает
разные образы как чувства
человека, так и характер, повадки
животных.
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музыки
а/ восприятие
б/ развитие
слуха и голоса

Пение

сопровождать пение жестами.

Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на патриотические песни.

Упражнять в чистом пропевании
поступенчатого и скачкообразного
движения мелодии.

«На лыжах» Е.Тиличеевой

«Будем моряками» Ю. Слонова
(приложение 71)

Речевое развитие:
развивать способность к
выражению своих мыслей путем
построения связных
монологических высказываний;
развивать связную речь.

Тема: «Наша Армия»
II неделя

43-44
Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры

Слушание
музыки
а/ восприятие

б/ развитие
слуха и голоса

Пение

Учить отмечать сильную долю такта
маховыми и круговыми движениями рук;
совершенствовать выполнение
приставного шага.

Совершенствовать выразительность
движений.

Продолжать учить детей, вслушиваться в
музыку, определять ее характер и
двигаться в соответствии с ним
Закреплять умение шагать на месте

высоко поднимая ноги и сохраняя
хорошую осанку.

-Знакомить с новой песней об отважных
солдатах, показать смену напряженно-
сдержанного, тревожного настроения на
торжественное (2часть)
Формировать чувство ритма; упражнять в
чистом пропевании мелодии.

Учить исполнять песню эмоционально, в

«Мельница» Т.Ломовой

«Приставной шаг в сторону»
А.Жилина

Танец моряков

«Летчики, на аэродром»

«Кто лучше шагает»
С.Василенко

«Пограничники» В.Витлина

«Буду летчиком» Е.Тиличеевой

«Мальчишки» М. Картушиной

Физическое развитие:
координация рук (маховые
движения руками, танцевальный
шаг, ходьба с высоким
подниманием ног).

Познавательное развитие:
беседа о Родине и ее защитниках

Социально-коммуникативное:
содействовать становлению
социальных взаимоотношений
между детьми.

Речевое развитие:
развивать навыки ведения диалога
со сверстниками и взрослым.
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темпе марша, соблюдая паузы. «Будем в армии служить»
Ю.Чичкова

Тема: «Тише едешь – дальше будешь»

III неделя
45-46

Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры

Слушание
музыки
а/ восприятие

б/ развитие
слуха и голоса

Пение

Развивать умение детей передавать в
движении легкий характер музыки;
способствовать улучшению качества
поскока.

Упражнять детей в легком беге,
ритмических хлопках; учить выполнять
перебежки (девочки перебегают к
другому мальчику).

Закреплять умение детей согласовывать
свои действия со строением
музыкального произведения,
своевременно включаться в действие
игры.

Побеждать детей, сравнивать разные
танцы, отмечая характерные особенности
каждого: способствовать развитию
представления об изобразительных
возможностях музыки.

Развивать умение петь, чисто интонируя
мелодию, ритмически точно, четко
проговаривая слова.

Петь эмоционально, четко проговаривая
слова.

«Всадники и упряжки»
В.Витлина

«Полька с поворотами»
Ю. Чичкова (приложение 72)

«Летчики следите за погодой»
М. Раухвергера

«Итальянская полька»
С.Рахманинова

«Буду летчиком» Е.Тиличеевой

«Будем в Армии служить»
Ю.Чичкова

Познавательное развитие:
беседа о правилах поведения на
дорогах, на чем можно
передвигаться.

Физическое развитие:
способствовать развитию
основных движений (бег, ходьба),
танцевальных движений.

Социально-коммуникативное:
взаимоотношения друг с другом.

Речевое развитие:
развивать способность к
выражению своих мыслей путем
построения связных
монологических высказываний;
развивать связную речь
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Тема: «Мамин день»

IV неделя
47-48

Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры

Слушание
музыки
а/ восприятие

б/ развитие
слуха и голоса

Пение

Учить детей переходить от шага на бег и
наоборот, в соответствии с изменениями
метрической пульсации музыки
(замедление, ускорение); способствовать
развитию внимания, чувства ритма.

Способствовать развитию творческого
воображения, умения действовать с
предметами, согласуя свои действия с
музыкой, добиваясь плавности рук.

-Воспитывать внимание, быстроту
реакции, выдержку.

Способствовать развитию умения
различать средства музыкальной
выразительности (Как рассказывает
музыка), чувствовать настроение,
высказываться о ней.

Продолжать упражнять в различении
ритмического рисунка знакомых песен.

Воспитывать любовь и уважение к
взрослым, формировать умение выражать
это в пении в соответствии с характером
музыкального произведения.

«Ускоряй и замедляй»
Т.Ломовой

«Танец с цветами»
Е.Тиличеевой

«Зоркие глаза» Ю. Слонова

«Аве Мария» Ф.Шуберта

«Ритмическое лото»
Е.Тиличеевой

«Наши мамы» Ю.Слонова
«Бабушка моя» А.Филиппенко

Физическое развитие:
основные движения: ходьба-бег;
координация рук во время ходьбы;
развивать быстроту реакции,
выдержки.

Познавательное развитие:
правильно понимать
эмоциональное состояние людей;
беседа о празднике.

Социально-коммуникативное:
Развитие речи как способа
передачи своих мыслей, чувств,
отношения к другим людям.

Речевое развитие:
расширять словарный запас детей

МАРТ Тема: «Мой город»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный репертуар Интеграция образовательных
областей
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I неделя
49-50

Музыкально-
ритмические
движения
а/ упражнения

б/ пляска

в/ игры

Слушание
музыки
а/ восприятие

б/ развитие
слуха и голоса

Пение

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Учить детей, слышать окончание
музыкальной фразы и четко
останавливаться.
Развивать умение детей бегать в
соответствии с характером и темпом
музыки–бег легкий, мягкий.

Разучивание танца. Развивать чувство
ритма, память.

Четко проговаривать слова и
останавливаться с их окончанием.
Развивать ловкость, выдержку.

Формировать умение детей
воспринимать музыку, беседа по
содержанию.

Упражнять в пропевании терции вверх и
вниз, сопровождая ударами кулачков
друг о друга в медленном темпе и по
коленям – в быстром.

Закрепить понятие «куплет», «припев».
Петь выразительно: с динамическими
оттенками, замедляя и ускоряя.

Проговорить слова и прохлопать
ритмический рисунок.
Предложить озвучить слова игрой на
инструментах: ложки и бубны.

«Ходьба с остановкой на шаге»
венгерская нар. мелодия

«Бег и прыжки» «Пиццикато»
Л.Делиба

«Полька с поворотами»
Ю. Чичкова

«Заря-зарница»
(стр.119 «Ладушки»)

«Самотлорский вальс»
«Строим дом» Е.Тиличеевой

Попевка «Строим дом»
Д.Огороднова
(Сб. «Вокально-хоровая
работа» стр.99)

«Ах, как хорошо в садике
живется»

«Комар» («Ладушки» стр.114)

Физическое развитие:
выполнение основных движений:
бег, ходьба; развитие ловкости.

Познавательное развитие: беседа
(моя малая Родина- отношения к
близким людям, к месту где
родился и живешь)

Социально-коммуникативное:
воспитание доброжелательных
отношений к сверстникам; игра на
инструментах и бережного
отношения к ним.

Речевое развитие:
развивать и совершенствовать
связную речь

Тема: «Семейные ценности»
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II неделя
51-52

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) пляска

в) игра

Слушание
музыки

Развитие слуха
и голоса

Пение

Песенное
творчество

Учить детей менять движения в
соответствии с изменением характера
музыки. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.
Продолжить ритмично и выразительно
выполнять движения в спокойном темпе.

Учить выполнять переменный шаг.
Развивать умение выполнять несложные
танцевальные движения с предметами
(цветами); способствовать
формированию красивой осанки, умения
ориентироваться в пространстве.

Развивать воображение, сноровку,
ориентирование в пространстве.

Способствовать расширению
представления детей о чувствах
человека.

Закрепление знакомого материала по
пению, слушанию музыки, определению
жанров и характера музыкальных
произведений.

Учить детей, петь эмоционально, чисто
интонируя мелодию, соблюдая
динамические оттенки, смягчая концы
фраз.

Продолжать развивать умение
импровизировать, исполняя мелодии

«Шаг с притопом, бег,
осторожная ходьба»
«Веселая прогулка» М. Чулаки
(прилож. №79) «Нежные руки»
«Адажио» Д. Штейбельта
(прилож. 69)

«Переменный шаг» русская
народная мелодия
обр.Т.Ломовой
«Танец с цветами»
Е.Тиличеевой

«Бездомный заяц» (любая
веселая музыка)

«Раздумье» С. Майкапара
«Ласковая просьба»
Г.Свиридова

Музыкальное упражнение-игра
«Музыкальный секрет» З. Роот

«Моя семья» К.Макаровой

«Осенью», «Весной»
Г.Зингера

Физическое развитие:
выполнение основных движений:
ходьба, бег;
умение ориентироваться в
пространстве;
формирование красивой осанки.

Социально-коммуникативное:
Приобщать к элементарным
правилам поведения (умение
слышать и понимать собеседника);
формирование внимания, памяти в
играх с правилами.

Познавательное развитие:
первичные представления о себе,
своей семье, семейных традициях.

Речевое развитие:
развивать способность к
выражению своих мыслей путем
построения связных
монологических высказываний;
развивать связную речь
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Игра на
инструментах

различного характера по образцу и
самостоятельно.

Совершенствовать ритмический слух
детей.

«В нашем оркестре»
Т. Попатенко
(«Наш оркестр» Е.Тиличеевой)

Тема: «Сказка в музыке»
III неделя

53-54
Музыкально-
ритмические
движения

а) упражнения

б) пляска

в) игра

Слушание
музыки

Развитие
слуха и голоса

Развивать умение детей двигаться в
разных направлениях: змейкой, по
диагонали, вдоль стен. Совершенствовать
умение ориентироваться в пространстве в
соответствии с изменением муз. фраз.

Закреплять переменный шаг.

Повторение знакомого танца. Выполнять
движения легко, выразительно.

Учить слышать акценты в музыке,
согласовывать движения с
музыкальными фразами,
совершенствовать легкий бег. Развивать
ловкость и внимание.

Развивать эмоциональную отзывчивость
на музыку, умение сопереживать и
выражать свои чувства словами.

Проговорить и простучать ритм.

«Марш-парад» В.Сорокина
(приложение №73)

«Переменный шаг» русская
народная мелодия обр.Т.Ломовой

«Добрый жук»

«Будь ловким» Н. Ладухина
(приложение №84)

«Марш Черномора» М.Глинки
(приложение №87)

«Комар» (стр.118 «Ладушки»)

Физическое развитие:
развитие двигательной
активности, ловкости, внимания,
координации рук во время
движения.

Познавательное развитие:
Чтение отрывка из поэмы
А.Пушкина « Руслан и Людмила»;
дать понятие что такое опера;
беседа о сказках.

Социально-коммуникативное:
совершенствовать навык
подчинения своего поведения
правилам игры; приобщать к
элементарным правилам ведения
диалога (умение слышать и
понимать собеседника,
формулировать и задавать
вопросы, строить ответ в
соответствии с услышанным).

Речевое развитие:
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Пение

Песенное
творчество

Игра на
инструментах

Способствовать умению петь
выразительно, точно интонируя
мелодию.

Побуждать детей импровизировать,
исполняя веселую плясовую мелодию на
заданный текст.

Учить исполнять в ансамбле
ритмический рисунок на ударных
(треугольник, бубны, барабан)
инструментах, своевременно вступать со
своей партией.

«Мы из добрых сказок»
Я.Жабко

«Плясовая» Т.Ломовой

«Латвийская полька»
латвийская народная мелодия
обр. М. Раухвергера

Формирование отвлеченных
обобщенных понятий (добро, зло,
красота, смелость); поддерживать
интерес к художественной
литературе.

Тема: «Пришла весна - отворяй ворота»
IV неделя

55-56
Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) пляска

в) игры,
хороводы

Слушание
музыки

Учить детей воспринимать музыку
разную по характеру и в соответствии
выполнять движения.
Закреплять умение выполнять
переменный шаг, совершенствовать шаг
с притопом.

Закрепление движений: четко
останавливаться на окончание частей
музыки и ритмично выполнять хлопки.

Разучивание новой игры. Формировать
умение передавать образы животных в
движениях. Соблюдать правила игры.

Учить детей, внимательно вслушиваться
в музыку, понимать содержание
произведения, развивать эмоциональную

«Осторожный шаг и прыжки»
Е.Тиличеевой (прилож. № 92)

Любая русская народная музыка

«Полька с хлопками»
И.Дунаевского (приложение 96)

«Звероловы и звери»
Е.Тиличеевой (приложение 98)

«Песнь жаворонка»
П.Чайковского (приложение 81)
«Ворота» (стр.135 «Ладушки»).

Физическое развитие: основные
движения: ходьба, прыжки,
образные движения.

Познавательной развитие: беседа
об изменениях, происходящих в
природе, рассматривание картин,
использование художественного
слова.

Социально-коммуникативное:
воспитывать любовь к родной
природе, восхищаться ее красотой,
развивать внимание, мышление в
играх с правилами.

Речевое развитие: расширять
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Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пение

отзывчивость. Расширять словарный
запас.

Развивать детскую фантазию. Учить
детей, выполнять «разные образы»
выразительно и смешно.

Петь песенку весело, оживленно, чисто
интонируя мелодию.
Повторить знакомые песни.

Песенка мышонка»
М. Флярковского (стр.134)

«Светофор» Н.Петровой
(приложение 97)

словарный запас детей.

АПРЕЛЬ Тема: «На космических просторах»
Неделя

№ занятия
Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный
репертуар

Интеграция образовательных
областей

I неделя
57-58

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения
б) пляска

в) игры,
хороводы

Слушание
музыки

Способствовать развитию у детей
координации движений, формированию
правильной осанки.

Помогать детям, добиваться легкости,
плавности движений, выразительного и
эмоционального исполнения.

Учить детей, вслушиваться в музыку,
определять ее характер и двигаться в
соответствии с ним, согласовывать свои
действия с действиями сверстников.

Учить детей, различать средства
музыкальной выразительности («Как
рассказывает музыка?»), чувствовать
настроения, выраженные в музыке,
высказываться о ней.

«Спортивный тренажер»
Т.Суворовой

Полька «Анна» И.Штрауса

«Роботы и звездочки»
(приложение 38)

«Улетаем на луну» В.Витлина

Физическое развитие: развивать
двигательную активность через
выполнение основных движений,
координацию движений,
формирование правильной осанки.

Познавательное развитие:
формировать простейшие
представления о космосе.

Социально-коммуникативное:
Приобщать к элементарным
правилам поведения (умение
слышать и понимать собеседника);
формирование внимания, памяти в
играх с правилами.
Речевое развитие:
развивать способность к
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Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пение

Способствовать формированию чувства
ритма, упражнять в чистом пропевании
мелодии.

Закреплять навык игры на металлофоне.

Способствовать эмоциональному
исполнению песни с точным
воспроизведением ритмического рисунка.

«Буду летчиком»
Е.Тиличеевой

«Звездочка» Е.Тиличеевой

«Спортивная дошколят»
Г. Вихаревой

«Моя Россия» Г.Струве

выражению своих мыслей путем
построения связных
монологических высказываний;
развивать связную речь.

Тема: «Пусть птицы весело поют»
II неделя

59-60
Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) пляска

в) игры,
хороводы

Слушание
музыки

Учить детей передавать в движении
легкий характер музыки; способствовать
улучшению качества поскока;
способствовать развитию чувства
партнерства в танцах.

Совершенствовать умение двигаться в
соответствии с характером мелодии и
текстом песни, слышать вступление и
самостоятельно начинать движение,
закреплять хороводный шаг.

Учить внимательно следить за развитием
музыкального предложения, точно
останавливаться, передавать игровые
образы. Развивать внимание детей.

Учить детей, выражать свое отношение к
музыке словами, сравнивать 2
произведения.

«Давай поскачем» Т.Ломовой
«Выйду за ворота»
Е.Тиличеевой

«Веснянка»
украинская н.м.

«Червячок»
Л. Раздобариной

«Бездомная кукушка»
О. Боромыковой

«Песнь жаворонка»
П.Чайковский (приложение 81)
«Жаворонок» М.Глинка
(приложение 90)

Физическое развитие: развитие
основных движений: поскоки, бег.

Познавательное развитие: беседа
(какие птицы относятся к
перелетным? Как изменяется
природа? Кто еще появляется с
приходом весны.

Социально-коммуникативное:
воспитывать любовь к родной
природе, восхищаться ее красотой,
развивать внимание, мышление в
играх с правилами.

Речевое развитие: обогащать речь
детей; развивать слуховое
внимание посредством игр и
игровых упражнений.
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Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пение

Отмечать метрическую пульсацию
хлопками; проговаривание текста в
разном темпе (по одному, группами).

Учить детей петь в характере песни,
подстраиваясь к тону, заданному
педагогом, внятно проговаривать слова

«Скворцы и синицы» М.
Картушиной (стр.73)
«Вокально-хоровая работа»

«Идет весна» В. Герчик
(приложение 83)

«Солнечный зайчик» В.Голикова
(приложение 103)
«Птичье новоселье» (муз/рук.
3/12)

Тема: «Весенние цветы»
№ занятия Виды

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный
репертуар

Интеграция образовательных
областей

III неделя
61-62

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) игры,
хороводы

Учить передавать плавный, спокойный
характер музыки, быстро реагировать на
ее темповые изменения, двигаться
змейкой, придумывать свой узор.
Способствовать развитию умения
передавать в движении плавный и легкий
характер музыки; совершенствовать
движение переменного шага.

Способствовать развитию музыкальности,
творческих проявлений.

Совершенствовать умения детей
двигаться в соответствии с характером

«Змейка с воротцами» рус. нар.
мелодия обр. Н.Римского-
Корсакова.

«Переменный шаг» р.н.м
обр.Т.Ломовой

«Танец цветов» (на усмотрение
педагога)

«Заря-зарница»
Хоровод «Веснянка»

Физическое развитие:
способствовать развитию
основных движений (бег, ходьба),
танцевальных движений.

Социально-коммуникативное:
взаимоотношения друг с другом.

Речевое развитие:
развивать способность к
выражению своих мыслей путем
построения связных
монологических высказываний;
развивать связную речь
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Слушание
музыки

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пение

мелодии и текстом песни; слышать
вступление и самостоятельно начинать
движение; закреплять умение выполнять
хороводный шаг.

Продолжать учить детей умению
различать средства музыкальной
выразительности (Как рассказывает
музыка?»), чувствовать настроения,
выраженные в музыке, высказываться о
ней.

Совершенствовать ритмический слух
детей.

Учить детей пению с точным
соблюдением динамических оттенков,
смягчением концов фраз.

украинская народная мелодия
«Кто скорей ударит в бубен»
Л.Шварца

«Песня жаворонка»
П.Чайковский
«Жаворонок» М.Глинка
«Подснежник» П.Чайковский
«Вальс-шутка» Д.Шостаковича

«Идет весна» В.Герчик (83)
«Солнечный зайчик»
В.Голокова (103)

«Подснежник» Н.Голдиной

Познавательное развитие:
рассматривание картин, беседа о
том, что происходит в природе
весной (появляются насекомые,
распускаются первые цветы
Какие?)

Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто»
IV неделя

63-64
Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) пляска

Совершенствовать умение ходить в
соответствии с характером музыки, следить за
осанкой и координацией движений.
Самостоятельно выполнять знакомые
танцевальные движения: поскоки, приставной
шаг, шаг с притопом, переменный шаг.

Способствовать развитию творческого
воображения детей, умения действовать с
предметами, четко согласуя свои движения с
музыкой, добиваться плавных, мягких
движений рук.

«Праздничное шествие»
Д.Тухманова

Музыка на усмотрение
педагога

«Праздничный салют»

Познавательное развитие:
беседа о празднике

Физическое развитие:
способствовать развитию
основных движений (бег,
ходьба), танцевальных
движений.

Социально-коммуникативное:
взаимоотношения друг с
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в) игры,
хороводы

Слушание
музыки

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пение

Песенное
творчество

Совершенствовать умение детей двигаться в
соответствии с характером мелодии и текстом
песни, слышать вступление и самостоятельно
начинать движение.

Учить детей умению различать средства
музыкальной выразительности (Как
рассказывает музыка?»), чувствовать
настроения, выраженные в музыке,
высказываться о ней.

Закреплять знания детей о длительности звуков.

Учить детей, петь протяжно, иногда усиливая
звучание, добиваться выразительности
исполнения.

Предложить детям импровизировать, исполняя
мелодии различного характера по образцу и
самостоятельно.

«Хоровод дружбы»
Е.Тиличеевой

«День Победы»
Д.Тухманова

Упражнение-игра
«Музыкальная поляна»
З. Роот

«Победный марш»
Е.Никоновой
«Моя Россия» Г.Струве

«Мир нужен всем»
«Марш» В. Агафонникова

другом.

Речевое развитие:
развивать способность к
выражению своих мыслей
путем построения связных
монологических высказываний;
развивать связную речь

МАЙ Тема: «Рыбки по волнам несутся, на морских лугах пасутся»
Неделя

№ занятия
Виды музыкальной

деятельности
Программные задачи Музыкальный

репертуар
Интеграция

образовательных областей
I неделя

65-66
Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

Продолжать учить детей, быстро
реагировать на смену звучания
музыки, и скакать легко в разных
направлениях используя все
пространство зала.
Формировать умение слышать музыку
и соотносить с ней свои действия.

«Шаг с поскоком и бег»
С. Шнайдера (приложение

109)
Познавательное развитие:
Беседа о подводном мире, о
жителях аквариума.
Развитие воображения и
творческой активности в
передаче игровых образов.
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б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) игры, хороводы

Слушание музыки

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Пение

Песенное
творчество

Способствовать развитию у детей
музыкальности, способности слышать
музыкальные фразы, чувствовать
структуру музыки, пластичности и
выразительности движений, образного
мышления.

Учить вслушиваться в музыку,
определять ее характер и двигаться в
соответствии с ним, согласовывать
свои действия с действиями
сверстников.

Способствовать развитию у детей
представления об изобразительных
возможностях музыки.

Продолжать учить детей приемам
игры на двух пластинах, добиваясь
точной координации движений.

Разучивание новой песни, отчетливо
произносить слова, петь в характере
песни.

Совершенствовать умение
импровизировать «танец польку я
люблю, и танцую, и пою»

Шагают аисты «Марш» Т.
Шутенко (приложение 111)
«Аквариум» А.Бурениной

«Рыбаки и рыбки» В.
Герчик
«Лягушки и аисты»
В.Витлина (приложение
114)

«Море» Н.Римского-
Корсакова

«Аквариум» К.Сен-Санс
«Спите, куклы»
Е.Тиличеевой

«Любитель-рыболов»
«Солнечный зайчик»
В. Голокова (103)

«Подснежник» Н.Голдиной

«Полька» Е.Тиличеевой

Речевое развитие:
Расширять словарный запас на
основе формирующихся у них
представлений о подводном
мире.

Социально-коммуникативное:
игра на музыкальных
инструментах, бережное
отношение к ним.

Физическое развитие:
двигательная активность,
координация движений,
ориентировка в пространстве.

Тема: «Мое настроение»
II неделя

67-68
Музыкально-
ритмические

Закреплять умение менять движение в
соответствии с характером музыки и

«Большие крылья»
болгарская народная

Физическое развитие:
выполнение основных
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движения
а) упражнения

б) пляска

в) игры, хороводы

Слушание музыки

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Пение

структурой произведения.
Закреплять умение передавать в
движении яркий, стремительный
характер музыки, правильно
исполнять движение бокового галопа.

Развивать умение выполнять
перестроения в танце в зависимости
от изменения характера и
ритмического рисунка музыки.

Четко согласовывать движения с
музыкой.

Учить детей, различать средства
музыкальной выразительности: темп,
динамику, регистр; передавать в
движении характер музыки.

Закрепить понятие длинные -
короткие звуки, пауза, высокие-
низкие. На фланелеграфе выложить
ритмический рисунок и сыграть его
инструментах.

Учить детей петь выразительно,
соблюдая динамические изменения,
замедляя-ускоряя, четко
проговаривать текст.

мелодия
«Боковой галоп»
Ф.Шуберта

«Полька с хлопками»
И.Дунаевского
«Менуэт» Л. Боккорини

«Зоркие глаза» М.Глинки
(приложение 107)

«Плакса», «Злюка»,
«Резвушка» Д.
Кабалевского

«Дирижер»
«До свиданья, детский сад»
Г. Левкодимова
(приложение 112)

«Ах, как хорошо в садике
живется» С. Насауленко
«Здравствуй, школа»
С. Насауленко

движений (прыжки), развитие
внимания.

Познавательное развитие:
беседа (представление о том,
что музыка тоже может
показывать настроения людей),
рассматривание картин
(сопоставление)

Социально-коммуникативное:
игра на инструментах,
развивать умение действовать в
коллективе, воспитание
дружеских отношений.

Речевое развитие:
вырабатывать интонационную
выразительность, правильный
темп.

Тема: «Карнавал животных»
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III неделя
69-70

Музыкально-
ритмические
движения
а) упражнения

б) музыкально-
игровое и
танцевальное
творчество

в) игры, хороводы

Слушание музыки

Развитие чувства
ритма,
музицирование

Пение

Песенное

Продолжать учить детей, быстро
реагировать на смену звучания
музыки, и скакать легко в разных
направлениях используя все
пространство зала.
Формировать умение слышать музыку
и соотносить с ней свои действия.
Способствовать развитию у детей
музыкальности, способности слышать
музыкальные фразы, чувствовать
структуру музыки, пластичности и
выразительности движений,
образного мышления.

Учить вслушиваться в музыку,
определять ее характер и двигаться в
соответствии с ним, согласовывать
свои действия с действиями
сверстников.

Способствовать развитию у детей
представления об изобразительных
возможностях музыки.

Продолжать учить детей приемам
игры на двух пластинах, добиваясь
точной координации движений.

Разучивание новой песни, отчетливо
произносить слова, петь в характере
песни.

«Шаг с поскоком и бег»
С. Шнайдера (приложение

109)
Шагают аисты «Марш»
Т. Шутенко (приложение
111)

«Аквариум» А.Бурениной

«Рыбаки и рыбки»
В.Герчик
«Лягушки и аисты»
В.Витлина (приложение
114)

«Море» Н.Римского-
Корсакова
«Аквариум» К.Сен-Санс

«Спите, куклы»
Е.Тиличеевой

«Любитель-рыболов»
«Солнечный зайчик»
В.Голокова (103)
«Подснежник» Н.Голдиной

Физическое развитие:
закрепить умение
ориентироваться в
пространстве;
совершенствовать навыки
поскоков, бега.

Познавательное развитие:
беседа об водных обитателях, о
жителях аквариума.

Речевое развитие:
развитие активной речи.
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творчество Совершенствовать умение
импровизировать.
«танец польку я люблю, и танцую, и
пою»

«Полька» Е.Тиличеевой

IV неделя
71-72 Обследование музыкальных способностей детей при помощи игровых диагностических заданий.


