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Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального развития детей предназначена для дошкольников всех возрастных групп.
Программа основана на:
 Основной общеобразовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара;
 Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
 Парциальной программе музыкального развития К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко «Гармония»;
 Парциальной программе по восприятию музыки К.В. Тарасовой, Т.Г. Рубан «Синтез».
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, в соответствии с нормативно - правовыми
документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2. Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» г. о. Самара;
3. Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами

СанПин

п.

2.4.1.2731-10

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» от 20.12.2010 г.;
4. Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
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5. Приказом министерства образования и науки Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования».
Цель программы: формирование у воспитанников устойчивого интереса к музыке через активную
музыкально-творческую деятельность, развитие индивидуальных музыкальных способностей.
Задачи:
1. Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус;
2. Развивать музыкальные способности детей во всех видах музыкальной деятельности;
3. Координировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в данном направлении.
Планируемые результаты:
1. Дети эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их содержание, сформирован
положительный настрой к воспроизведению музыкального произведения на детских музыкальных инструментах и
к пению;
2. Дети владеют навыками пения: поют легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, поют сольно и хором, с
музыкальным сопровождением и без него, удерживают дыхание до конца фразы, чисто интонируют;
3. Дети легко двигаются в соответствии с характером музыки, слышат смену частей музыки, быстро и четко
меняют движения, передавая в них настроения и чувства;
4. Дети владеют простейшими навыками игры на музыкальных инструментах, легко передают ритмические
рисунки, играют слаженно;
5. Детьми усвоены этические нормы и правила поведения на развлечениях и праздниках.
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Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны
музыкального руководителя. Мониторинг проводится два раза в год (в начале и в конце учебного года).
Программа составлена с соблюдением основных педагогических принципов – последовательность, постепенное
усложнение и повторяемость материала, продолжительность занятий зависит от возрастных особенностей детей и
разработана с учетом многолетнего опыта педагогической работы в качестве музыкального руководителя.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка,
способствует развитию целого ряда умений, совершенствованию музыкальных навыков, помогает реализовать
потребность в творчестве и самовыражению. Специально подобранный музыкальный репертуар программы
позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Репертуар является вариативным
компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом
реализации коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети –
активные участники музыкально-образовательного процесса.
Программа рассчитана на пять лет (группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная к
школе группы), проведение занятий с сентября по июнь. 2 раза в неделю, длительность занятий:
 группа раннего возраста – 10-15 минут;
 вторая младшая группа – 15-20 минут;
 средняя группа – 20-25 минут;
 старшая группа – 25-30 минут;
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 подготовительная к школе группа – 30-35 минут.
Музыкальные занятия строятся по темам, доступным и интересным детям дошкольного возраста, но произведения
могут повторяться в связи с конкретными музыкальными задачами или по желанию детей. Тематический подбор
музыкального репертуара способствует «вхождению» музыки в жизнь ребенка.
В программу входят индивидуальные занятия, которые позволяют значительно поднять уровень музыкального
развития детей, формирует у них творческий подход не только к музыкальным, но и к другим видам деятельности,
укрепляет уверенность в своих способностях. Учет индивидуальных занятий ведется в отдельном журнале (приложение
1).
Возрастные особенности музыкального развития детей группы раннего возраста
У детей раннего возраста активно развивается эмоциональный отклик на музыку. В этом возрасте дети способны
эмоционально реагировать на восприятие контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое
оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки
спокойного характера, например, колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения: ребенок может различать
высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. Для детей в этом возрасте характерна подражательность: они
активно подражают действиям взрослого, что способствует первоначальному развитию способов исполнительской
деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но все же, можно отметить,
что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. Начинают развиваться движения под музыку,
становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, как,
например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу, может выполнять
элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.).
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К третьему году жизни накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать
хорошо знакомые музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым
произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны
слушать музыку непрерывно в течение 3-4 минут, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий
позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло. Исследователи отмечают наличие у детей
предпосылок к творческим проявлениям в музыкальной деятельности на основе подражания взрослому. Чаще всего эти
проявления можно наблюдать в плясках и музыкальных играх, где дети самостоятельно используют знакомые
движения.
Учебно-тематический план работы в группе детей раннего возраста
Тема: «Здравствуйте, давайте знакомиться»
Период с 31 по 04 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,

Понедельник
Вторник
1.Знакомство с детьми в групповой комнате.
2. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
Костроба
Активизация речевого аппарата.
3. Пение «Кошка» Т. Попатенко
Приобщать детей к пению. Побуждать
малышей подпевать взрослому
повторяющиеся слова.
4. Музыкальная игра «Где же наша кошка?»
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
Игрушка кошка

Среда
Четверг
Знакомство с детьми в групповой комнате.
2. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
Костроба
Активизация речевого аппарата.
3. Пение «Кошка» Т. Попатенко
Приобщать детей к пению. Побуждать
малышей подпевать взрослому
повторяющиеся слова.
4. Музыкальная игра «Где же наша кошка?»
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку кошку
деятельность

4.

Взаимодействие

Знакомство с родителями воспитанников.

с родителями
Тема: «Мои любимые игрушки»
Период с 07 по 11 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
Костроба
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Где ваши ручки?» Т.Ломовой
Побуждать детей передавать простые игровые
действия.
3.Восприятие музыки «Ладушки-ладошки» И.
Иорданского
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает песня.
4.Пение «Кошка» Т. Попатенко
Приобщать детей к пению. Побуждать
малышей подпевать взрослому
повторяющиеся слова.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
Костроба
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Где ваши ручки?» Т. Ломовой
Побуждать детей передавать простые игровые
действия.
3.Восприятие музыки «Ладушки-ладошки» И.
Иорданского
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает песня.
4.Пение «Кошка» Т. Попатенко
Приобщать детей к пению. Побуждать
малышей подпевать взрослому
повторяющиеся слова.
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5.Танец «Веселые погремушки» Т. Попатенко 5.Танец «Веселые погремушки» Т. Попатенко
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
музыки.
Игрушка Кошка, погремушки по количеству детей.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку кошку, погремушки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития детей на родительском

с родителями

собрании.

Тема: «Азбука безопасности»
Период с 14 по 18 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
Костроба
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Где ваши ручки?» Т. Ломовой
Побуждать детей передавать простые игровые
действия.
3.Восприятие музыки «Ладушки-ладошки» И.
Иорданского
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает песня.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
Костроба
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Где ваши ручки?» Т. Ломовой
Побуждать детей передавать простые игровые
действия.
3.Восприятие музыки «Ладушки-ладошки» И.
Иорданского
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает песня.
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4.Пение «Кошка», «Бобик» Т. Попатенко
4.Пение «Кошка»,«Бобик» Т. Попатенко
Приобщать детей к пению. Побуждать
Приобщать детей к пению. Побуждать
малышей подпевать взрослому
малышей подпевать взрослому
повторяющиеся слова.
повторяющиеся слова.
5.Танец «Веселые погремушки» Т. Попатенко 5.Танец «Веселые погремушки» Т.Попатенко
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
музыки.
Игрушки кошка, собака, погремушки по количеству детей.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку кошку, собаку, погремушки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Хорошо у нас в саду!»
Период с 21 сентября по 25 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Кошка и
котенок» Д. Костроба
Учить различать высокие и низкие звуки с
помощью любимых игрушек.
2. Упражнение «Осенняя разминка» О.
Арсеневская

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
Костроба
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Осенняя разминка» О.
Арсеневская
Побуждать детей передавать простые игровые
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Побуждать детей передавать простые игровые действия.
действия.
3.Восприятие музыки «Дождик большой и
3.Восприятие музыки «Дождик большой и
маленький» р.н.м.
маленький» р.н.м.
Услышать общий характер музыки. Подумать,
Услышать общий характер музыки. Подумать, о чем рассказывает песня.
о чем рассказывает песня.
4.Пение «Дождик» О.Арсеневская, «Бобик» Т.
4.Пение «Дождик»О.Арсеневская, «Бобик» Т. Попатенко
Попатенко
Приобщать детей к пению. Побуждать
Приобщать детей к пению. Побуждать
малышей подпевать взрослому
малышей подпевать взрослому
повторяющиеся слова.
повторяющиеся слова.
5.Танец «Веселые погремушки» Т.Попатенко
5.Танец «Веселые погремушки» Т. Попатенко Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
музыки.
Игрушки кошка, собака. погремушки по количеству детей.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку кошку, собаку, погремушки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Музыкальная шкатулка»
Период с 28 сентября по 02 октября
№

НОД / день

Понедельник

Среда
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1.

недели
Логика
построения и
задачи

2.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку кошку, собаку, погремушки.

3.

Вторник
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Кошка и 1. Музыкально-речевая игра «Киска» Д.
котенок» Д. Костроба
Костроба
Учить различать высокие и низкие звуки с
Активизация речевого аппарата.
помощью любимых игрушек.
2. Упражнение «Осенняя разминка» О.
2. Упражнение «Осенняя разминка» О.
Арсеневская
Арсеневская
Побуждать детей передавать простые игровые
Побуждать детей передавать простые игровые действия.
действия.
3.Восприятие музыки «Дождик большой и
3.Восприятие музыки «Дождик большой и
маленький» р.н.м.
маленький» р.н.м.
Услышать общий характер музыки. Подумать,
Услышать общий характер музыки. Подумать, о чем рассказывает песня.
о чем рассказывает песня.
4.Пение «Дождик» О.Арсеневская, «Бобик» Т.
4.Пение «Дождик»О.Арсеневская, «Бобик» Т. Попатенко
Попатенко
Приобщать детей к пению. Побуждать
Приобщать детей к пению. Побуждать
малышей подпевать взрослому
малышей подпевать взрослому
повторяющиеся слова.
повторяющиеся слова.
5.Танец «Веселые погремушки» Т.Попатенко
5.Танец «Веселые погремушки» Т. Попатенко Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
музыки.
Игрушки кошка, собака. погремушки по количеству детей.

деятельность
4.

Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.
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с родителями
Тема: «Ходит осень по дорожкам»
Период с 05 по 09 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Кошка и
котенок» Д. Костроба
Учить различать высокие и низкие звуки с
помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Осенняя
разминка» О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Дождик большой и
маленький» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания (с движениями, жестами)
4.Пение «Дождик» О. Арсеневская, «Машина»
Н.Вахрушева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Танец «На лесной полянке» Б. Кравченко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Кошка и
котенок» Д. Костроба
Учить различать высокие и низкие звуки с
помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Осенняя
разминка» О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Дождик большой и
маленький» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания (с движениями, жестами)
4.Пение «Дождик» О. Арсеневская, «Машина»
Н.Вахрушева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Танец «На лесной полянке» Б. Кравченко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
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пятку, пружинку).
пятку, пружинку).
6.«Игра с колокольчиком» р.н.м.
6.«Игра с колокольчиком» р.н.м.
Знакомство со звучанием колокольчика,
Знакомство со звучанием колокольчика,
передавать простые игровые действия под
передавать простые игровые действия под
музыкальное сопровождение.
музыкальное сопровождение.
Игрушки кошка и котенок, машина, осенние листочки и колокольчики по количеству детей.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки кошка и котенок, машину, осенние
деятельность

листочки и колокольчики по количеству детей.

Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Что нам осень подарила?»
Период с 12 по 16 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Кошка и
котенок» Д. Костроба
Учить различать высокие и низкие звуки с
помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Осенняя
разминка» О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Кошка и
котенок» Д. Костроба
Учить различать высокие и низкие звуки с
помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Осенняя
разминка» О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
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3.Восприятие музыки «Дождик большой и
3.Восприятие музыки «Дождик большой и
маленький» р.н.м.
маленький» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
природы, показать принципы активного
слушания (с движениями, жестами)
слушания (с движениями, жестами)
4.Пение «Дождик» О. Арсеневская, «Машина» 4.Пение «Дождик» О. Арсеневская, «Машина»
Н.Вахрушева
Н.Вахрушева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
слова.
5.Танец «На лесной полянке» Б. Кравченко
5.Танец «На лесной полянке» Б. Кравченко
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
пятку, пружинку).
6.«Игра с колокольчиком» р.н.м.
6.«Игра с колокольчиком» р.н.м.
Знакомство со звучанием колокольчика,
Знакомство со звучанием колокольчика,
передавать простые игровые действия под
передавать простые игровые действия под
музыкальное сопровождение.
музыкальное сопровождение.
Игрушки кошка и котенок, машина, осенние листочки и колокольчики по количеству детей.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки кошка и котенок, машину, осенние
деятельность

листочки и колокольчики по количеству детей.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своим ребенком дома в игру «Эхо», развитие чувства

с родителями

ритма.
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Тема «Домашние животные и птицы»
Период с 19 по 23 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Пой, как
киска» И. Смирнова
Словно маленьких котят,
Кошка учит петь ребят: мяу, мяу, мяу, мяу!
Открывай, как киска рот,
Каждый пусть из вас споет:
Мяу, мяу, мяу, мяу!
Учить различать высокие и низкие звуки с
помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Дети «едут» на лошадке, держась за
веревочку:
Но, лошадка, но, лошадка, поспеши.
Едут, едут на лошадке, едут наши малыши.
Я люблю свою лошадку, на лужайку отведу.
Сочной травкой луговою я лошадку угощу.
Веселей беги, лошадка, но, лошадка поскорей,
На дороге ровной, гладкой, повстречаем мы
друзей.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Моя лошадка» А.
Гречанинов

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Пой, как
киска» И. Смирнова
Словно маленьких котят,
Кошка учит петь ребят: мяу, мяу, мяу, мяу!
Открывай, как киска рот,
Каждый пусть из вас споет:
Мяу, мяу, мяу, мяу!
Учить различать высокие и низкие звуки с
помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Дети «едут» на лошадке, держась за
веревочку:
Но, лошадка, но, лошадка, поспеши.
Едут, едут на лошадке, едут наши малыши.
Я люблю свою лошадку, на лужайку отведу.
Сочной травкой луговою я лошадку угощу.
Веселей беги, лошадка, но, лошадка поскорей,
На дороге ровной, гладкой, повстречаем мы
друзей.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Моя лошадка» А.
Гречанинов
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Побуждать слушать веселую, ритмичную
музыку, передающую образ лошадки, показать
принципы активного слушания (с движением,
с жестами).
4.Пение «Бобик»Т.Попатенко, «Кошка» А.
Александрова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Танец «Потанцуем» Б. Кравченко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
6.Игра «Догоним киску» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия, учить убегать от игрушки в одном
направлении.
Игрушки кошка, собака, лошадка.

2.

3.

Побуждать слушать веселую, ритмичную
музыку, передающую образ лошадки, показать
принципы активного слушания (с движением,
с жестами).
4.Пение «Бобик»Т.Попатенко, «Кошка» А.
Александрова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Танец «Потанцуем» Б. Кравченко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
6.Игра «Догоним киску» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия, учить убегать от игрушки в одном
направлении.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки кошка, собака, лошадка.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: домашние животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.
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Тема «Дикие животные и птицы»
Период с 26 по 30 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Упражнение «Мишутка» О. Боромыкова
Шапка да шубка, вот и весь мишутка.
Лапами машет, весело пляшет.
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом.
2. Дидактическое упражнение «Мишка
косолапый» М.Картушина
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Моя лошадка» А.
Гречанинов
Побуждать слушать веселую, ритмичную
музыку, передающую образ лошадки, показать
принципы активного слушания (с движением,
с жестами).
4.Пение «Бобик»Т.Попатенко, «Кошка» А.
Александрова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Танец «Потанцуем» Б. Кравченко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).

Среда
Четверг
1. Упражнение «Мишутка» О. Боромыкова
Шапка да шубка, вот и весь мишутка.
Лапами машет, весело пляшет.
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом.
2. Дидактическое упражнение «Мишка
косолапый» М.Картушина
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Моя лошадка» А.
Гречанинов
Побуждать слушать веселую, ритмичную
музыку, передающую образ лошадки, показать
принципы активного слушания (с движением,
с жестами).
4.Пение «Бобик»Т. Попатенко, «Кошка» А.
Александрова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Танец «Потанцуем» Б. Кравченко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
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6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский
Побуждать передавать простые игровые
действия, учить убегать от игрушки в одном
направлении.
Игрушки кошка, собака, лошадка.

2.

3.

6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский
Побуждать передавать простые игровые
действия, учить убегать от игрушки в одном
направлении.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки кошка, собака, лошадка.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: дикие животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.

Тема: «Дружба»
Период с 02 по 06 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем
с флажками» Е. Тиличеева
Продолжать учить шагать друг за другом.
2. Дидактическое упражнение «Игра с
лошадкой» И. Кишко
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Моя лошадка» А.
Гречанинов

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем
с флажками» Е. Тиличеева
Продолжать учить шагать друг за другом.
2. Дидактическое упражнение «Игра с
лошадкой» И. Кишко
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Моя лошадка» А.
Гречанинов
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Побуждать слушать веселую, ритмичную
Побуждать слушать веселую, ритмичную
музыку, передающую образ лошадки, показать музыку, передающую образ лошадки, показать
принципы активного слушания (с движением, принципы активного слушания (с движением,
с жестами).
с жестами).
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Колыбельная»
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Колыбельная»
Е.Тиличеева
Е.Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
слова.
5.Танец «Полечка» р.н.м.
5.Танец «Полечка» р.н.м.
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
пятку, пружинку).
6.Игра «С погремушками» р.н.м.
6.Игра «С погремушками» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Игрушки лошадка, флажки и погремушки по количеству детей

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки лошадка, флажки, погремушки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком в знакомые подвижные музыкальные

с родителями

игры.

Тема: «Я и моя семья»
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Период с 09 по 13 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование

Понедельник
Среда
Вторник
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем 1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем
с флажками» Е. Тиличеева
с флажками» Е. Тиличеева
Продолжать учить шагать друг за другом.
Продолжать учить шагать друг за другом.
2. Дидактическое упражнение «Игра с
2. Дидактическое упражнение «Игра с
лошадкой» И. Кишко
лошадкой» И. Кишко
Учить менять движения вместе со сменой
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева 3.Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую, ритмичную
Побуждать слушать веселую, ритмичную
музыку, передающую образ лошадки, показать музыку, передающую образ лошадки, показать
принципы активного слушания (с движением, принципы активного слушания (с движением,
с жестами).
с жестами).
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Колыбельная»
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Колыбельная»
Е.Тиличеева
Е.Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
слова.
5.Танец «Полечка» р.н.м.
5.Танец «Полечка» р.н.м.
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
пятку, пружинку).
6.Игра «С погремушками» р.н.м.
6.Игра «С погремушками» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Игрушки: флажки и погремушки по количеству детей
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2.

3.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: флажки, погремушки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросовых материалов и

с родителями

музицировать под р.н.м. со своими детьми.

Тема: «Неделя вежливости»
Период с 16 по 20 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем
с флажками» Е. Тиличеева
Продолжать учить шагать друг за другом.
2. Дидактическое упражнение «Где же наши
ручки?»Т. Ломовой
Побуждать детей передавать простые игровые
действия под музыку.
3.Восприятие музыки «Ладушки-ладошки» И.
Иорданского
Услышать общий характер песни, подумать. о
чем она рассказывает.
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Колыбельная»
Е.Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем
с флажками» Е. Тиличеева
Продолжать учить шагать друг за другом.
2. Дидактическое упражнение «Игра с
лошадкой» И. Кишко
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую, ритмичную
музыку, передающую образ лошадки, показать
принципы активного слушания (с движением,
с жестами).
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Колыбельная»
Е.Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
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слова.
5.Танец «Полечка» р.н.м.
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
6.Игра «С погремушками» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Танец «Полечка» р.н.м.
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
6.Игра «С погремушками» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Игрушки: флажки и погремушки по количеству детей

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: флажки, погремушки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний оркестр» под р.н.м..

с родителями
Тема: «Как звери к зиме готовятся?»
Период с 23 по 27 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Пальчикзайчик» М.Картушина
Учить различать высокие и низкие звуки с

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Пальчикзайчик» М.Картушина
Учить различать высокие и низкие звуки с
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помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Где ты зайка?»
Е.Тиличеева
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Зайка» р.н.м..
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыкального произведения, показать
принципы активного слушания (с
движениями, с жестами)
4.Пение «Спи, мой мишка» Е. Тиличеева,
«Колыбельная» Е. Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.«Танец медвежат» И. Лагутина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Зайчики и лисички» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Зайка» р.н.м. Знакомство со звучанием
металлофона, предложить поиграть на нем.
Игрушки: зайка, мишка, металлофон.

2.

3.

помощью любимых игрушек.
2. Дидактическое упражнение «Где ты зайка?»
Е.Тиличеева
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Зайка» р.н.м..
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыкального произведения, показать
принципы активного слушания (с
движениями, с жестами)
4.Пение «Спи, мой мишка» Е. Тиличеева,
«Колыбельная» Е. Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.«Танец медвежат» И. Лагутина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Зайчики и лисички» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Зайка» р.н.м. Знакомство со звучанием
металлофона, предложить поиграть на нем.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: зайка, мишка, металлофон.
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деятельность
4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний театр зверей»

с родителями
Тема: «Зимушка-зима. Краски зимы»
Период с 30 ноября по 04 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра
«Погреемся»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Елки, елочки»
О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Зима» Р.Шуман
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Елочка» О.Арсеневская, «Дед
Мороз» О.Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.«Зимняя пляска» Т.Попатенко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра
«Погреемся»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Елки, елочки»
О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Зима» Р.Шуман
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Елочка» О.Арсеневская, «Дед
Мороз» О.Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.«Зимняя пляска» Т.Попатенко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
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6.Игра «Зайчики и лисичка» М.Раухвергер
6.Игра «Зайчики и лисичка» М.Раухвергер
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Зима» Р.Шуман
«Зима» Р.Шуман
Продолжать знакомство со звучанием
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчика, предложить поиграть на нем.
колокольчика, предложить поиграть на нем.
Шапочки зайчиков и лисы, колокольчики по количеству детей.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки зайчиков и лисы, колокольчики по
деятельность

количеству детей..

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своими детьми в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: ««Мы оделись и обулись» Одежда и обувь в нашей жизни
Период с 07 по 11 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра
«Погреемся» М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Шапка да
шубка» О. Арсеневская

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра
«Погреемся» М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Шапка да
шубка» О. Арсеневская
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Учить петь, меняя движения с изменением
Учить петь, меняя движения с изменением
текста.
текста.
3.Восприятие музыки «Зима» Р.Шуман
3.Восприятие музыки «Зима» Р.Шуман
Учить внимательно вслушиваться в звуки
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
природы.
4.Пение «Елочка» О.Арсеневская, «Дед
4.Пение «Елочка» О.Арсеневская, «Дед
Мороз» О.Бокатова
Мороз» О.Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
слова.
4.«Зимняя пляска» Т.Попатенко
4.«Зимняя пляска» Т.Попатенко
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Зайчики и лисичка» М.Раухвергер
6.Игра «Зайчики и лисичка» М.Раухвергер
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Зима» Р.Шуман
«Зима» Р.Шуман
Продолжать знакомство со звучанием
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчика, предложить поиграть на нем.
колокольчика, предложить поиграть на нем.
Шапочки зайчиков и лисы, колокольчики по количеству детей.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки зайчиков и лисы, колокольчики по
деятельность

количеству детей.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своими детьми в знакомые музыкальные игры.
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с родителями
Тема: «Зимние виды спорта. Зимние забавы»
Период с 14 по 18 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Выше-ниже»
М. Картушина
Учить петь, меняя движения с изменением
текста.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П.Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Зима» В.Карасева, «Дед Мороз» О.
Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «На дворе мороз и ветер» М.
Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Выше-ниже»
М. Картушина
Учить петь, меняя движения с изменением
текста.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П.Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Зима» В.Карасева, «Дед Мороз» О.
Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «На дворе мороз и ветер» М.
Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский
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Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Ах, вы, сени» р.н.м.
«Ах, вы, сени» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием бубна,
Продолжать знакомство со звучанием бубна,
предложить поиграть на нем.
предложить поиграть на нем.
Иллюстрации о зимних играх, игрушка мишка, бубен.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, игрушка мишка, бубен.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своими детьми в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «В гостях у дедушки Мороза»
Период с 21 по 31 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Выше-ниже»
М. Картушина
Учить петь, меняя движения с изменением

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Выше-ниже»
М. Картушина
Учить петь, меняя движения с изменением
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текста.
текста.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П.Чайковский
хлопьев» П.Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
природы.
4.Пение «Зима» В.Карасева, «Дед Мороз» О.
4.Пение «Зима» В.Карасева, «Дед Мороз» О.
Бокатова
Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
слова.
4.Танец «На дворе мороз и ветер» М.
4.Танец «На дворе мороз и ветер» М.
Картушина
Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский
6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Ах, вы, сени» р.н.м.
«Ах, вы, сени» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием бубна,
Продолжать знакомство со звучанием бубна,
предложить поиграть на нем.
предложить поиграть на нем.
Иллюстрации о зимних играх, игрушка мишка, бубен.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, игрушка мишка, бубен.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на Новогодний праздник.
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с родителями
Тема: «Прощание с елочкой»
Период с 11 по 15 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем
с флажками» Е. Тиличеева
Продолжать учить петь, точно передавать
ритмический рисунок.
2. Дидактическое упражнение «Выше-ниже»
М. Картушина
Учить петь, меняя движения с изменением
текста.
3.Восприятие музыки «Зимнее утро» П.
Чайковский
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем рассказывает музыка.
4.Пение «Зима» В. Карасева, «Дед Мороз» О.
Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «На дворе мороз и ветер» М.
Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Мы идем
с флажками» Е. Тиличеева
Продолжать учить петь, точно передавать
ритмический рисунок.
2. Дидактическое упражнение «Выше-ниже»
М. Картушина
Учить петь, меняя движения с изменением
текста.
3.Восприятие музыки «Зимнее утро» П.
Чайковский
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем рассказывает музыка.
4.Пение «Зима» В. .Карасева, «Дед Мороз» О.
Бокатова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «На дворе мороз и ветер» М.
Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Игра с мишкой» Г.Финаровский
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Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Ах, вы, сени» р.н.м.
«Ах, вы, сени» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием бубна,
Продолжать знакомство со звучанием бубна,
предложить поиграть на нем.
предложить поиграть на нем.
Иллюстрации о зимних играх, игрушка мишка, бубен.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, игрушка мишка, бубен.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Прощай, елочка».

с родителями
Тема: «Народная игрушка»
Период с 18 по 22 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Танец с
флажками» М. Картушина
Продолжать учить петь, точно передавать
ритмический рисунок.
2. Речевое упражнение «Барабанщик» Е.
Макшанцева
Учить сочетать движение со словами песен.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Танец с
флажками» М. Картушина
Продолжать учить петь, точно передавать
ритмический рисунок.
2. Речевое упражнение «Барабанщик» Е.
Макшанцева
Учить сочетать движение со словами песен.
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3.Восприятие музыки «Музыка леса» М.
3.Восприятие музыки «Музыка леса» М.
Картушина
Картушина
Услышать общий характер музыки, подумать, Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем рассказывает музыка.
о чем рассказывает музыка.
4.Пение «Варись, варись кашка» Е.Туманян,
4.Пение «Варись, варись кашка» Е.Туманян,
«Колыбельная» Е.Тиличеева
«Колыбельная» Е.Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова. Узнать знакомую песню.
слова. Узнать знакомую песню.
4.Танец «Танец с платочками»» М. Картушина 4.Танец «Танец с платочками»» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Покатаем Машеньку» Е. Макшанцева 6.Игра «Покатаем Машеньку» Е. Макшанцева
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Музыка леса» М. Картушина
«Музыка леса» М. Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
Кукла, коляска, барабан, платочки, флажки, колокольчики.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок куклу, коляску, барабан, платочки, флажки,
деятельность

колокольчики.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Колядки»

с родителями
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Тема: «В гостях у сказки»
Период с 25 по 29 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Двигательное упражнение «Ехал мальчик»
М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Коза рогатая»
р.н.м.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Музыка леса» М.
Картушина
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем рассказывает музыка.
4.Пение «Варись, варись кашка» Е.Туманян,
«Колыбельная» Е.Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова. Узнать знакомую песню.
4.Танец «Танец с платочками»» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Покатаем Машеньку» Е. Макшанцева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах

Среда
Четверг
1.Двигательное упражнение «Ехал мальчик»
М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Коза рогатая»
р.н.м.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Музыка леса» М.
Картушина
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем рассказывает музыка.
4.Пение «Варись, варись кашка» Е.Туманян,
«Колыбельная» Е.Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова. Узнать знакомую песню.
4.Танец «Танец с платочками»» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Покатаем Машеньку» Е. Макшанцева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
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«Музыка леса» М. Картушина
«Музыка леса» М. Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
Кукла, коляска, барабан, платочки, флажки, колокольчики.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок куклу, коляску, барабан, платочки, флажки,
деятельность

колокольчики.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в постановке музыкальной сказки «Петушок»

с родителями
Тема: «Профессии»
Период с 01 по 05 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Игра «Вот какие башмачки» Б.Кравченко
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Заинька
усатый» В.Агафонников
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3. Восприятие музыки отрывок из симфонии
№4 А. Моцарт
Учить внимательно вслушиваться в звуки

Среда
Четверг
1. Игра «Вот какие башмачки» Б.Кравченко
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Заинька
усатый» В.Агафонников
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки отрывок из симфонии
№4 А.Моцарт
Учить внимательно вслушиваться в звуки
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спокойного музыкального произведения.
4. Пение «Пирожок» М.Картушина
«Помощники» Т.Эльпорт
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5. Игра-танец «Мышата пляшут» Е.Железнова
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Музыка леса» М. Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
Флажки.

2.

3.

спокойного музыкального произведения.
4.Пение «Пирожок» М.Картушина
«Помощники» Т.Эльпорт
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Игра-танец «Мышата пляшут» Е.Железнова
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Музыка леса» М. Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок флажки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
Тема: «Транспорт. Правила дорожного движения.»
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Период с 08 по12 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,

Понедельник
Вторник
1. Игра «Едем на автобусе» М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Машина»
В.Агафонников
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3. Восприятие музыки отрывок из симфонии
№4 А. Моцарт
Учить внимательно вслушиваться в звуки
спокойного музыкального произведения.
4. Пение «Пирожок» М.Картушина
«Помощники» Т.Эльпорт
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5. Игра-танец «Мышата пляшут» Е.Железнова
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Музыка леса» М. Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
Флажки.

Среда
Четверг
1. Игра «Едем на автобусе» М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Дидактическое упражнение «Машина»
В.Агафонников
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки отрывок из симфонии
№4 А.Моцарт
Учить внимательно вслушиваться в звуки
спокойного музыкального произведения.
4.Пение «Пирожок» М.Картушина
«Помощники» Т.Эльпорт
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
5.Игра-танец «Мышата пляшут» Е.Железнова
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Музыка леса» М. Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок флажки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
Тема: «Водичка, водичка…». Рыбки в аквариуме.
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Игра «Вот какие башмачки» Б.Кравченко
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки отрывок из симфонии
№4 А.Моцарт
Учить внимательно вслушиваться в звуки
спокойного музыкального произведения.
4.Пение «Пирожок» М.Картушина
«Помощники» Т.Эльпорт
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся

Среда
Четверг
1. Игра «Вот какие башмачки» Б.Кравченко
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки отрывок из симфонии
№4 А.Моцарт
Учить внимательно вслушиваться в звуки
спокойного музыкального произведения.
4.Пение «Пирожок» М.Картушина
«Помощники» Т.Эльпорт
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
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слова.
4.Игра-танец «Мышата пляшут» Е.Железнова
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

слова.
4.Игра-танец «Мышата пляшут» Е.Железнова
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.

Пластмассовые рыбки.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок игрушки - рыбки.

деятельность
4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в изготовлении костюмов к «Масленице»

с родителями
Тема: «Я, мой папа и дедушка»
Период с 22 по 26 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Игра «Зимняя прогулка» В. Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Двигательное упражнение «Ехал мальчик»
М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с

Среда
Четверг
1. Игра «Зимняя прогулка» В. Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Двигательное упражнение «Ехал мальчик»
М. Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
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текстом песни.
3.Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
веселого быстрого музыкального
произведения.
4.Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Зима»
В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Зимняя пляска» Т.Попатенко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красев
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Флажок.

2.

3.

текстом песни.
3.Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
веселого быстрого музыкального
произведения.
4.Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Зима»
В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Зимняя пляска» Т.Попатенко
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красев
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок флажок.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к празднику 23 февраля

с родителями
Тема: «О любимых и родных, самых, самых дорогих!»
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Период со 01 по 05 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

Понедельник
Вторник
1. Речевая игра «Трататушки» М. Картушина
Двигаться в соответствии с текстом игры.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Солнышко» р.н.п., «Мамины
помощники» В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Греет солнышко теплее»
А.Вилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Воробушки и Бобик» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Шапочки воробьев и собаки.

Среда
Четверг
1. Речевая игра «Трататушки» М. Картушина
Двигаться в соответствии с текстом игры.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Солнышко» р.н.п., «Мамины
помощники» В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Греет солнышко теплее»
А.Вилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Воробушки и Бобик» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки воробьев и собаки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Мамин день».

с родителями
Тема: «Широкая масленица»
Период с 08 по 12 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Игра «Зимняя прогулка» В. Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
веселого быстрого музыкального
произведения.
4.Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Зима»
В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Зимняя пляска» Т.Попатенко
Побуждать активно участвовать в пляске,

Среда
Четверг
1. Игра «Зимняя прогулка» В. Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
веселого быстрого музыкального
произведения.
4.Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Зима»
В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Зимняя пляска» Т.Попатенко
Побуждать активно участвовать в пляске,
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ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красев
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Игрушка мишка.

2.

3.

ритмично исполнять движения.
6.Игра «Флажок» М.Красев
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок мишку.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Масленица».

с родителями
Тема: «Весна-красна»
Период с 15 по 19 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Речевая игра «Трататушки» М. Картушина
Двигаться в соответствии с текстом игры.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Солнышко» р.н.п., «Мамины

Среда
Четверг
1. Речевая игра «Трататушки» М. Картушина
Двигаться в соответствии с текстом игры.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Солнышко» р.н.п., «Мамины
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помощники» В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Греет солнышко теплее»
А.Вилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Воробушки и Бобик» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Шапочки воробьев и собаки.

2.

3.

помощники» В. Карасева
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Греет солнышко теплее»
АВилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Воробушки и Бобик» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки воробьев и собаки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Мамин день».

с родителями
Тема: «Птичьи хлопоты весной»
Период с 22 по 26 марта
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

2.

3.

Логика
построения и
задачи

1. Речевая игра «Солнечные лучики» В.
Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Весна в Неаполе»
и.н.п.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыкальное произведение.
3. Пение «Есть у солнышка друзья» Е.
Тиличеева, «Бобик» Т.Попатенко
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Весенняя пляска» М.Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Воробушки и Бобик» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Шапочки воробьев и собаки.

1. Речевая игра «Солнечные лучики» В.
Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Весна в Неаполе»
и.н.п.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыкальное произведение.
3. Пение «Есть у солнышка друзья» Е.
Тиличеева, «Бобик» Т.Попатенко
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Весенняя пляска» М.Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Воробушки и Бобик» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки воробьев и собаки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Привлечь родителей к изготовлению шапочек птиц.
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с родителями
Тема: «Неделя театра»
Период с 29 по 02 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Речевая игра «Солнечные лучики» В.
Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Курочка»
Н.Любарский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыкальное произведение.
3. Пение «Куры кудахчут» Е. Тиличеева,
«Солнышко» М. Картушина
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Хоровод «Веселей, детвора» э.н.м.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Курочки и козлик» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М.Картушина

Среда
Четверг
1. Речевая игра «Солнечные лучики» В.
Железнова
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Курочка»
Н.Любарский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыкальное произведение.
3. Пение «Куры кудахчут» Е. Тиличеева,
«Солнышко» М. Картушина
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Хоровод «Веселей, детвора» э.н.м.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Курочки и козлик» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М.Картушина
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Продолжать знакомство со звучанием
Продолжать знакомство со звучанием
шумовых инструментов, предложить поиграть шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.
на них.
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить с ребенком шумовые инструменты.

с родителями
Тема: «Мой организм. Строение человека.»
Период с 05 по 09 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Речевая игра «Я люблю свои ладошки»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую ритмичную
музыку, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Вот как пляшут наши ножки»
И.Арсеева, «Дудочка» Г.Левдокимова
Побуждать принимать активное участие в

Среда
Четверг
1. Речевая игра «Я люблю свои ладошки»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую ритмичную
музыку, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Вот как пляшут наши ножки»
И.Арсеева, «Дудочка» Г.Левдокимова
Побуждать принимать активное участие в
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пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Хлопни в ладошки» э.н.м.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Вот как мы умеем» Е.Тиличеева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М.Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Хлопни в ладошки» э.н.м.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Вот как мы умеем» Е.Тиличеева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М.Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «шумовой оркестр» под р.н.м..

с родителями
Тема: «Мы космонавты»
Период с 12 по 16 апреля
№

НОД / день

Понедельник

Среда
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1.

недели
Логика
построения и
задачи

Вторник
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год!(руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую ритмичную
музыку, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Вот как пляшут наши ножки»
И.Арсеева, «Дудочка» Г.Левдокимова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Хлопни в ладошки» э.н.м.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Вот как мы умеем» Е.Тиличеева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М.Картушина
Продолжать знакомство со звучанием

Четверг
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую ритмичную
музыку, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Вот как пляшут наши ножки»
И.Арсеева, «Дудочка» Г.Левдокимова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Хлопни в ладошки» э.н.м.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Вот как мы умеем» Е.Тиличеева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М.Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
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шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.

Набор шумовых инструментов, дудочка.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.

деятельность
4.

Взаимодействие

Предложить родителям помузицировать с ребенком на подручных инструментах (крышки от

с родителями

кастрюль, стаканы с деревянной палочкой, баночки с сыпучими крупами и т.д.)

Тема: «Земля наш общий дом»
Период с 19 по 23 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкальная игра «Где же наши ручки?» Т.
Ломова
Выполнять движения в соответствии с
текстом.
2. Дидактическое упражнение «Весенняя
разминка» О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки

Среда
Четверг
1.Музыкальная игра «Где же наши ручки?» Т.
Ломова
Выполнять движения в соответствии с
текстом.
2. Дидактическое упражнение «Весенняя
разминка» О. Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
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природы, показать принципы активного
природы, показать принципы активного
слушания.
слушания.
3. Пение «Хорошо в лесу» М .Раухвергер,
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
«Пляска с погремушкой» И. Арсеев
«Пляска с погремушкой» И. Арсеев
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
слова.
4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев. 4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
с текстом песни.
5.Игра «А кто это?» Р. Рустамов
5.Игра «А кто это?» Р. Рустамов
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия с помощью игрушек настольного
действия с помощью игрушек настольного
театра под музыкальное сопровождение.
театра под музыкальное сопровождение.
Набор игрушек настольного театра, погремушки, платочки.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор игрушек настольного театра, погремушки,
деятельность

платочки.

Взаимодействие

Пригласить родителей на весеннее развлечение.

с родителями
Тема: «О правилах важных» ОБЖ
Период с 26 по 30 апреля.
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№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. 1.Пальчиковая игра «Вымыли мы ручки»
Вымыли мы ручки, вымыли мы ножки,
(имитация мытья рук)
Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки!
(хлопки в ладоши)
Во дворе цыплятам накрошили крошек,
(«крошим хлеб»)
Поиграли снова в ладушки – ладошки!
(хлопки в ладоши)
Гладили котенка чистыми ладошками, (одной
рукой поглаживаем другую)
С ним мы поиграли в ладушки – ладошки!
(хлопки в ладоши)
Улеглись ладошки прямо на дорожку…
(руки положили на колени)
Как они устали - ладушки – ладошки!»
(поглаживание рука об руку)
Выполнять движения в соответствии с
текстом.
2. Дидактическое упражнение «Весенняя
разминка» О.Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Хорошо в лесу» М.Раухвергер,

Среда
Четверг
1.Музыкальная игра «Вымыли мы ручки Т.
Ломова
Выполнять движения в соответствии с
текстом.
2. Дидактическое упражнение «Весенняя
разминка» О.Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Хорошо в лесу» М.Раухвергер,
«Пляска с погремушкой» И.Арсеев
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «А кто это?» Р.Рустамов
Побуждать передавать простые игровые
действия с помощью игрушек настольного
театра под музыкальное сопровождение.
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«Пляска с погремушкой» И.Арсеев
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «А кто это?» Р.Рустамов
Побуждать передавать простые игровые
действия с помощью игрушек настольного
театра под музыкальное сопровождение.
Набор игрушек настольного театра, погремушки, платочки.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор игрушек настольного театра, погремушки,
деятельность

платочки

Взаимодействие

Предложить родителям вместе с ребенком изготовить погремушки из подручных материалов.

с родителями
Тема: «День Победы»
Период с 4 по 8 мая.
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

2.

3.

Логика
построения и
задачи

1.Музыкальная игра «Поиграем с
ленточкой»р.н.м.
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка»
О.Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Хорошо в лесу» М.Раухвергер,
«Пляска с погремушкой» И.Арсеев
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Бубен» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Бубен, погремушки, платочки.

1.Музыкальная игра «Поиграем с ленточкой»
р.н.м.
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Хорошо в лесу» М.Раухвергер,
«Пляска с погремушкой» И.Арсеев
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Бубен» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок бубен, погремушки, платочки..
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деятельность
4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в игру «Где музыка живет?», вслушиваться в

с родителями

звуки вокруг.

Тема: «Мир насекомых»
Период с 10 по 14 мая.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкальная игра «Поиграем с ленточкой»
р.н.м.
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Хорошо в лесу» М.Раухвергер,
«Пляска с погремушкой» И.Арсеев
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев.
Побуждать активно участвовать в хороводе,

Среда
Четверг
1.Музыкальная игра «Поиграем с ленточкой»
р.н.м.
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Ах, ты, береза!» р.н.м.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Хорошо в лесу» М.Раухвергер,
«Пляска с погремушкой» И.Арсеев
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Упражнение с платочком» И.Арсеев.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
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ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Бубен» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Бубен, погремушки, платочки.

2.

3.

ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Бубен» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок бубен, погремушки, платочки..
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в игры с бубном.

с родителями
Тема: Мониторинг.
Период с 17 по 28 мая.
Период с 1 по 30 июня.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадай-

Среда
Четверг
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадай56

ка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

ка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок альбом со знакомыми песенками.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «День защиты детей».

с родителями
Возрастные особенности музыкального развития детей младшей группы
На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает
доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого
праздничного марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни,
пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, которые проявляются при
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восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега
(четверти и восьмые). Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет
начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они
правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания.
Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и
мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический
рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1).
Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых
приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической
деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих
ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети
чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 2-частную
форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в
упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. На
музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя
мир музыкальных звуков и их отношений.
Учебно-тематический план работы в младшей группе
Период с 31августа по 11 сентября - мониторинг музыкальных способностей воспитанников
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Тема: «Азбука безопасности»
Период с 14 по 18 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Мячик» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Кто хочет побегать?» л.н.м.
Передавать в движении характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки. Подумать,
как можно двигаться под такую музыку.
4.Пение «Мы умеем чисто мыться» М.
Иорданский, «Веселый музыкант» А.
Филлипенко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «По улице мостовой» обр. Т. Ломовой
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
6. «Игра с куклой» В. Карасева
Передать в движениях характер музыки
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Знакомство с треугольником, его звучанием и
способов игры на нем. Воспроизведение
равномерного ритма.
Игрушки: кукла, мячик, треугольник

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Мячик» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Кто хочет побегать?» л.н.м.
Передавать в движении характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки. Подумать,
как можно двигаться под такую музыку.
4.Пение «Мы умеем чисто мыться» М.
Иорданский, «Веселый музыкант» А.
Филлипенко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «По улице мостовой» обр. Т. Ломовой
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
6. «Игра с куклой» В. Карасева
Передать в движениях характер музыки
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Знакомство с треугольником, его звучанием и
способов игры на нем. Воспроизведение
равномерного ритма.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: кукла, мячик, треугольник
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Путешествие в страну знаний».

с родителями
Тема: «Хорошо у нас в саду!»
Период с 21 по 25 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Мячик» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Кто хочет побегать?» л.н.м.
Передавать в движении характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки. Подумать,
как можно двигаться под такую музыку.
4.Пение «Мы умеем чисто мыться» М.
Иорданский, «Веселый музыкант» А.
Филлипенко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «По улице мостовой» обр. Т. Ломовой

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Мячик» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Кто хочет побегать?» л.н.м.
Передавать в движении характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки. Подумать,
как можно двигаться под такую музыку.
4.Пение «Мы умеем чисто мыться» М.
Иорданский, «Веселый музыкант» А.
Филлипенко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «По улице мостовой» обр. Т. Ломовой
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Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
6. «Игра с куклой» В. Карасева
Передать в движениях характер музыки
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Знакомство с треугольником, его звучанием и
способов игры на нем. Воспроизведение
равномерного ритма.
Игрушки: кукла, мячик.

2.

3.

Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
6. «Игра с куклой» В. Карасева
Передать в движениях характер музыки
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Знакомство с треугольником, его звучанием и
способов игры на нем. Воспроизведение
равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: кукла, мячик, треугольник
деятельность

4.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития детей на родительском

с родителями

собрании.

Тема: «Музыкальная шкатулка»
Период с 28 сентября по 02 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Кто в
шкатулочке живет» (высокие, средние и
низкие голоса)

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Кто в
шкатулочке живет» (высокие, средние и
низкие голоса)
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Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Кто хочет побегать?» л.н.м.
Передавать в движении характер музыки.
3.Восприятие музыки «Веселая прогулка» Б.
Чайковский
Услышать общий характер музыки. Подумать,
как можно двигаться под такую музыку.
4.Пение «Осень в гости к нам идет»
Е.Гомонова, «Ладушки» р.н.м.
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «По улице мостовой» обр. Т. Ломовой
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
6. «Гулять-отдыхать» М. Красев
Передать в движениях характер музыки
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Игрушки: кукла, мячик, треугольник

2.

3.

Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Кто хочет побегать?» л.н.м.
Передавать в движении характер музыки.
3.Восприятие музыки «Веселая прогулка» Б.
Чайковский
Услышать общий характер музыки. Подумать,
как можно двигаться под такую музыку.
4.Пение «Осень в гости к нам идет»»
Е.Гомонова, «Ладушки» р.н.м.
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «По улице мостовой» обр. Т. Ломовой
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
6. «Гулять-отдыхать» М. Красев
Передать в движениях характер музыки
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: кукла, мячик, треугольник
деятельность

4.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития детей на родительском
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с родителями

собрании.

Тема: «Ходит осень по дорожкам»
Период с 05 по 09 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Ветер качает
деревья» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Тук-тук»
М. Картушина
Передавать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Марш» М. Журбин.
Услышать общий характер музыки. Подумать,
что под такую музыку можно делать.
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Осенью» Н.
Метлова
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Пальчики и ручки» М. Раухвергер
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
6. Хоровод «Ходит Ваня» Н. Метлоа
Передавать в движениях спокойный характер
музыки, двигаться в хороводе под пение.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай, что звучит?» р.н.м.
Узнать знакомые инструменты по звучанию.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Ветер качает
деревья» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Тук-тук»
М. Картушина
Передавать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Марш» М. Журбин.
Услышать общий характер музыки. Подумать,
что под такую музыку можно делать.
4.Пение «Ладушки» р.н.м., «Осенью» Н.
Метлова
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Пальчики и ручки» М. Раухвергер
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
6. Хоровод «Ходит Ваня» Н. Метлоа
Передавать в движениях спокойный характер
музыки, двигаться в хороводе под пение.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай, что звучит?» р.н.м.
Узнать знакомые инструменты по звучанию.
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2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

Набор детских музыкальных инструментов.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.

деятельность
4.

Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Что нам осень подарила?»
Период с 12 по 16 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Дыхательная гимнастика «Желтые
листочки» М. Картушина
2. Игра-тренинг «Ручки на пояс» р.н.м.
Выполнять движения по тексту попевки.
3.Восприятие музыки «Осенняя песня » А.
Александров
Услышать общий характер песни. Услышать
настроение.
4.Пение «Осень в гости к нам идет»
Е.Гомонова, «За грибами» З.Качаева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Золотые листики» Л.Обониева

Среда
Четверг
1. Дыхательная гимнастика «Желтые
листочки» М. Картушина
2. Игра-тренинг «Ручки на пояс» р.н.м.
Выполнять движения по тексту попевки.
3.Восприятие музыки «Осенняя песня » А.
Александров
Услышать общий характер песни. Услышать
настроение.
4.Пение «Осень в гости к нам идет»
Е.Гомонова, «За грибами» З.Качаева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Золотые листики» Л.Обониева
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Двигаться в соответствии с характером
музыки.
6. Хоровод «Дворник и листики» р.н.м.
Передавать в движениях характер музыки,
быстро сбегаться в круг и разбегаться по залу.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Веселый оркестр» р.н.м.
Передавать равномерный ритм.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

Двигаться в соответствии с характером
музыки.
6. Хоровод «Дворник и листики» р.н.м.
Передавать в движениях характер музыки,
быстро сбегаться в круг и разбегаться по залу.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Веселый оркестр» р.н.м.
Передавать равномерный ритм.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Домашние животные и птицы»
Период с 19 по 23 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Еду, еду на
лошадке» р.н.м.
М.Р. Еду, еду к бабе, к деду.
Дети:К бабе, к деду
На лошадке в красной шапке

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Петушок» р.н.м.
Формировать восприятие и различение
ритмического рисунка.
2. Музыкально-ритмическая игра «Цок, цок,
лошадка» Е. Тиличеева
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По ровной дорожке, на одной ножке.
По яминам, по кочкам,
Прямо и прямо, а потом вдруг в яму.
Формировать восприятие и различение
ритмического рисунка.
2. Музыкально-ритмическая игра «Цок, цок,
лошадка» Е. Тиличеева
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Пастух играет»
Т.Чудова
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
4.Пение «Кот Васька» Г. Лобачев, «Петушок»
Г. Разоренов
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Чок да чок» Е. Макшанцева
Улучшать качество выполнения танцевальных
движений: притопывания попеременно
ногами, выставление ноги на каблук,
пружинка.
6.Игра «Кошка и собака» Т. Лунева
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать учить играть на бубне и
способами игры на них. Воспроизведение

Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Пастух играет»
Т.Чудова
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
4.Пение «Кот Васька» Г. Лобачев, «Петушок»
Г. Разоренов
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Чок да чок» Е. Макшанцева
Улучшать качество выполнения танцевальных
движений: притопывания попеременно
ногами, выставление ноги на каблук,
пружинка.
6.Игра «Кошка и собака» Т. Лунева
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать учить играть на бубне и
способами игры на них. Воспроизведение
равномерного ритма.
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равномерного ритма.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность

4.

Иллюстрация пастух пасет стадо, шапочки кошки и собаки, бубен.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрация пастух пасет стадо, шапочки кошки и
собаки, бубен.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: домашние животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.

Тема: «Дикие животные и птицы»
Период с 26 по 30 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Зайка» обр.Г.
Лобачева
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Медведь»
Г.Галынин, «Медведь танцует под флейту»
А.Александров
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Маленький,

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Зайка» обр.Г.
Лобачева
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Медведь»
Г.Галынин, «Медведь танцует под флейту»
А.Александров
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Маленький,
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беленький» В.Агафонников
беленький» В.Агафонников
Учить внимательно вслушиваться в звуки
Учить внимательно вслушиваться в звуки
изобразительной музыки.
изобразительной музыки.
4.Пение «Серый зайка умывается» М. Красев, 4.Пение «Серый зайка умывается» М. Красев,
«Мохнатые медвежата» М. Красев
«Мохнатые медвежата» М. Красев
Петь спокойно, ласково, особенно последние
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
слова фраз.
5.Хоровод «Заинька» р.н.м.
5.Хоровод «Заинька» р.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
музыки.
6.Игра «Зайки идут в гости» Р.Френкель
6.Игра «Зайки идут в гости» Р.Френкель
Выполнять движения по тексту песни.
Выполнять движения по тексту песни.
7. Игра на детских музыкальных инструментах 7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Маленькая полька» Д. Кабалевский
«Маленькая полька» Д. Кабалевский
Знакомство со звучанием коробочек с
Знакомство со звучанием коробочек с
сыпучими веществами и способами игры на
сыпучими веществами и способами игры на
них. Воспроизведение равномерного ритма.
них. Воспроизведение равномерного ритма.
Игрушка машина, коробочки с сыпучими веществами.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушка машина, коробочки с сыпучими
деятельность

веществами.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить простейшие шумовые инструменты вместе с детьми.

с родителями
Тема: «Дружба»
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Период с02 по 06 ноября
№
1.

2.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Прятки» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Что же вышло?» Е.Карасева, «Есть у
солнышка друзья» Е.Тиличеева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Подружились» Т.Вилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
6.«Игра с лентой» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение,
учиться красиво приглашать друг друга на
танец..
Красная лента.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Прятки» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Что же вышло?» Е. Карасева, «Есть
у солнышка друзья» Е. Тиличеева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Подружились» Т. Вилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
пятку, пружинку).
6.«Игра с лентой» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение,
учиться красиво приглашать друг друга на
танец..

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок красную ленту.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Я и моя семья»
Период с 09 по 13 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Прятки» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Что же вышло?» Е. Карасева, «Есть
у солнышка друзья» Е. Тиличеева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Подружились» Т. Вилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Прятки» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Что же вышло?» Е. Карасева, «Кукла
Катя» М. Красев,
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Подружились» Т. Вилькорейская
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения (хлопки,
притопы, кружения, выставления ноги на
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пятку, пружинку).
6.«Игра с лентой» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение,
учиться красиво приглашать друг друга на
танец..
Красная лента.

2.

3.

пятку, пружинку).
6.«Игра с лентой» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение,
учиться красиво приглашать друг друга на
танец..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок красную ленту.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросовых материалов и

с родителями

музицировать под р.н.м. со своими детьми.

Тема: «Неделя вежливости»
Период с 16 по 20 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Вот они
какие» И. Арсеева
Продолжать учить повторять движения со
взрослым (прятать руки за спину, хлопать,
махать кистями рук), слушая внимательно
текст песни.
2. Музыкально-речевое упражнение «Я люблю

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Вот они
какие» И. Арсеева
Продолжать учить повторять движения со
взрослым (прятать руки за спину, хлопать,
махать кистями рук), слушая внимательно
текст песни.
2. Музыкально-речевое упражнение «Я люблю
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2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

свои ладошки» Т. Ломовой
Побуждать детей передавать простые игровые
действия под музыку.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться.
4.Пение «Плачет котик» М.Пархаладзе,
«Колыбельная» Е.Тиличеева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Потанцуем вместе» Т.Ломова.
Улучшать качество выполнения танцевальных
движений: протаптывания, выставление ноги
на каблук, пружинка.
6.Игра «Осенняя игра» Т.Горючкина
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Знакомство с треугольником и способами
игры на нем. Воспроизведение равномерного
ритма.
Игрушка котик, треугольник.

свои ладошки» Т. Ломовой
Побуждать детей передавать простые игровые
действия под музыку.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться.
4.Пение «Плачет котик» М.Пархаладзе,
«Колыбельная» Е.Тиличеева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Потанцуем вместе» Т.Ломова.
Улучшать качество выполнения танцевальных
движений: протаптывания, выставление ноги
на каблук, пружинка.
6.Игра «Осенняя игра» Т.Горючкина
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Знакомство с треугольником и способами
игры на нем. Воспроизведение равномерного
ритма.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку котик, треугольник.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний оркестр» под р.н.м..

с родителями
Тема: «Как звери к зиме готовятся?»
Период с 23 по 27 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Еженька
колючий» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться
4.Пение «Ежик» Н. Фаткулова, «Заинька»
р.н.м.
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4.«Пляска медвежат» М.Красева
Побуждать активно участвовать в пляске,

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Еженька
колючий» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться
4.Пение «Ежик» Н. Фаткулова, «Заинька»
р.н.м.
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4.«Пляска медвежат» М.Красева
Побуждать активно участвовать в пляске,
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ритмично исполнять движения.
6.Игра «Ежик» А.Аверина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Зайка» р.н.м. Продолжать знакомство со
звучанием металлофона, предложить поиграть
на нем.
Игрушки: зайка, мишка, ежик, металлофон.

2.

3.

ритмично исполнять движения.
6.Игра «Ежик» А.Аверина
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Зайка» р.н.м. Продолжать знакомство со
звучанием металлофона, предложить поиграть
на нем.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: зайка, мишка, ежик, металлофон.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний театр зверей».

с родителями
Тема: «Зимушка-зима. Краски зимы»
Период с 30 ноября по 4 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
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Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
«Танец снежинок» С. Юдина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
Шапочки зайчиков и лис по количеству детей.

2.

3.

Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
«Танец снежинок» С. Юдина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки зайчиков и лис.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своими детьми в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: ««Мы оделись и обулись» Одежда и обувь в нашей жизни»
75

Период с 07 по 11 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
«Танец снежинок» С. Юдина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
Шапочки зайчиков и лис по количеству детей.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
«Танец снежинок» С. Юдина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки зайчиков и лис.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросового материала и

с родителями

музицировать с детьми под р.н.м..

Тема: «Зимние виды спорта. Зимние забавы»
Период с 14 по 18 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
«Танец снежинок» С. Юдина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
«Танец снежинок» С. Юдина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
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6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
Передавать в движениях озорной характер
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
останавливаться с остановкой музыки.
Иллюстрации о зимних играх, шапочки зайчиков и лис.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, шапочки зайчиков и
деятельность

лис..

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в оформлении музыкального зала к Новому году..

с родителями
Тема: «В гостях у дедушки Мороза»
Период с 21 по 31 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Снегснежок» Е. Макшанцева
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс снежных
хлопьев» П. Чайковский
Услышать общий характер музыки и
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воспроизвести его в движениях.
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
4.Пение «Елка» Л. Вахрушева, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
слова фраз.
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
5.Танец «Зайчики и лисички» Е.Панамарева,
«Танец снежинок» С. Юдина
«Танец снежинок» С. Юдина
Двигаться в соответствии с текстом,
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
6.Игра «Зайчики и лисички» М. Картушина
Передавать в движениях озорной характер
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
останавливаться с остановкой музыки.
Иллюстрации о зимних играх, , шапочки зайчиков и лис.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, , шапочки зайчиков и
деятельность

лис.

Взаимодействие

Пригласить родителей на Новогодний праздник, к участию в нем и изготовление новогодних

с родителями

костюмов для детей.

Тема: «Наши традиции»
Период с 11 по 15 января
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

2.

3.

Логика
построения и
задачи

1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передавать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Колокольчик» Е. Карнакова, «Ой,
трещит, трещит, мороз» Ф. Брук
Петь, передавая различные чувства (строгость,
жалобу, радость).
4.Танец «Танец с хлопками» Т.Суворова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движении характер песни.
6.Игра «Игра с колокольчиками» Н. РимскийКорсаков
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
Колокольчики по количеству детей.

1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передавать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Колокольчик» Е. Карнакова, «Ой,
трещит, трещит, мороз» Ф. Брук
Петь, передавая различные чувства (строгость,
жалобу, радость).
4.Танец «Танец с хлопками» Т.Суворова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движении характер песни.
6.Игра «Игра с колокольчиками» Н. РимскийКорсаков
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики.
деятельность
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4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Прощай, елочка»

с родителями
Тема: «Народная игрушка»
Период с 18 по 22 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передавать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Колокольчик» Е. Карнакова, «Ой,
трещит, трещит, мороз» Ф. Брук
Петь, передавая различные чувства (строгость,
жалобу, радость).
4.Танец «Матрешки» Б.Мокроусов
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движении характер песни.
6.Игра «Игра с колокольчиками» Н. РимскийКорсаков
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передавать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Колокольчик» Е. Карнакова, «Ой,
трещит, трещит, мороз» Ф. Брук
Петь, передавая различные чувства (строгость,
жалобу, радость).
4.Танец ««Матрешки» Б.Мокроусов
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движении характер песни.
6.Игра «Игра с колокольчиками» Н. РимскийКорсаков
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
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останавливаться с остановкой музыки.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

останавливаться с остановкой музыки.

Колокольчики.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики.

деятельность
4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Колядки».

с родителями
Тема: «В гостях у сказки»
Период с 25 по 29 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Колокольчик»
р.н.п.
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Сказочка» С.
Прокофьев
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем рассказывает музыка.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Колокольчик»
р.н.п.
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Сказочка» С.
Прокофьев
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем рассказывает музыка.
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4.Пение «Белые гуси» М. Красева, «Птичка»
4.Пение «Белые гуси» М. Красева, «Птичка»
Т. Попатенко
Т. Попатенко
Петь, передавая бодрый, веселый характер
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни.
песни.
4.Танец «Пляска с ленточками» В. Витилина
4.Танец «Пляска с ленточками» В. Витилина
Двигаться в соответствии с текстом,
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Мишка ходит в гости» А. Шенберг
6.Игра «Мишка ходит в гости» А. Шенберг
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Иллюстрации по сказкам, игрушка медведь, ленточки, колокольчик.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации по сказкам, игрушка медведь,
деятельность

ленточки, колокольчик.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в постановке музыкальной сказки «Петушок»

с родителями
Тема: «Профессии»
Период с01 по 05 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
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2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3. Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Веселый музыкант» А. Филиппенко
«Помощники» Т.Эльпорт
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4. Танец «Пляска с ленточками» В. Витилина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Ходит Ваня» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под песни.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Ах, ты, котенька-коток» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
Ленточки, колокольчики.

2.

3.

2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3. Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Веселый музыкант» А. Филиппенко
«Помощники» Т.Эльпорт
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4. Танец «Пляска с ленточками» В. Витилина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Ходит Ваня» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под песни.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Ах, ты, котенька-коток» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок ленточки, колокольчики.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».
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с родителями
Тема: «Транспорт. Правила дорожного движения»
Период с 08 по 12 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Машина»
М .Картушина
Передать в движениях характер песни, четко
пропевать звуки.
3. Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Машина» Т.Попатенко,
«Помощники» Т.Эльпорт
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4. Танец «Пляска с ленточками» В. Витилина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Ходит Ваня» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под песни.
7.Игра на детских музыкальных инструментах

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Машина»
М .Картушина
Передать в движениях характер песни, четко
пропевать звуки.
3. Восприятие музыки хор из оперы
«Волшебная флейта» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Машина» Т.Попатенко,
«Помощники» Т.Эльпорт
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4. Танец «Пляска с ленточками» В. Витилина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Ходит Ваня» р.н.м.
Побуждать передавать простые игровые
действия под песни.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
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«Ах, ты, котенька-коток» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.
Ленточки, колокольчики.

2.

3.

«Ах, ты, котенька-коток» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием
колокольчиков, играть, соблюдая динамику.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок ленточки, колокольчики.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
Тема: «Водичка, водичка…». Рыбки в аквариуме.
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Игра «Где же наши ручки» р.н.м.
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки «Нянина сказка» П.
Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
спокойного музыкального произведения,

Среда
Четверг
1. Игра «Где же наши ручки» р.н.м.
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом песни.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки «Нянина сказка» П.
Чайковский
Учить внимательно вслушиваться в звуки
спокойного музыкального произведения,
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подумать, о чем рассказывает музыка.
4.Пение «Барабанщик» М.Красева, «Мысолдаты» Ю. Слонов
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе марша, бодро, четко.
5.Игра «Снежный ком» М. Картушина
Передавать в движениях характер музыки.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.
Пластмассовые рыбки.

2.

3.

подумать, о чем рассказывает музыка.
4.Пение «Барабанщик» М. Красева, «Мысолдаты» Ю. Слонов
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе марша, бодро, четко.
5.Игра «Снежный ком» М. Картушина
Передавать в движениях характер музыки.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки - рыбки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в изготовлении костюмов к «Масленице».

с родителями
Тема: «Я, мой папа и дедушка»
Период с 22 по 26 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Колокольчики»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально- дидактическая игра «Два

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Колокольчики»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально- дидактическая игра «Два
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колокольчика» (большой и маленький)
Различать звучание разных по размеру
колокольчиков.
3.Восприятие музыки «Как в лесу-лесочке»
р.н.п.
Учить слушать музыкальное произведение до
конца.
4.Пение «Барабанщик» М. Красева, «Мы
солдаты» Ю. Слонов
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
марша.
4.Танец «Зимняя пляска» Е. Понамарева
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежный ком» М. Картушина
Побуждать передавать игровые действия под
музыкальное сопровождение.
Два колокольчика разного размера.

2.

3.

колокольчика» (большой и маленький)
Раз
3.Восприятие музыки «Как в лесу-лесочке»
р.н.п.
Учить слушать музыкальное произведение до
конца.
4.Пение «Барабанщик» М. Красева, «Мы
солдаты» Ю. Слонов
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
марша.
4.Танец «Зимняя пляска» Е. Понамарева
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежный ком» М. Картушина
Побуждать передавать игровые действия под
музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики разных размеров.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям побеседовать с детьми на тему «Семейные традиции».

с родителями

88

Тема: «О любимых и родных, самых, самых дорогих!»
Период с 01 по 05 марта
№
1.

2.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Пирожок» М. Картушина, «Не дадим
в обиду маму» Т. Эльпорт, «Бабушке» З.
Качаева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4.Хоровод «Весна» Л. Самохвалова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра-танец «Птичка» Е. Железнова
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
Презентация о весне, шапочки птичек.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Пирожок» М. Картушина, «Не дадим
в обиду маму» Т. Эльпорт, «Бабушке» З.
Качаева
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
4.Хоровод «Весна» Л. Самохвалова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра-танец «Птичка» Е. Железнова
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки птичек.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Мамин день».

с родителями
Тема: «Широкая масленица»
Период с 10 по 13 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Речевая игра «Трататушки» М. Картушина
Двигаться в соответствии с текстом игры.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Солнышко» р.н.п., «Колыбельная»
Е. Тиличеева
Петь спокойно, ласково, распевно.
5.Танец «Пляска с ленточками» В. Витлина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Мишка ходит в гости» А. Шенберг
Передавать в движениях озорной характер
музыки.

Среда
Четверг
1. Речевая игра «Трататушки» М. Картушина
Двигаться в соответствии с текстом игры.
2. Пальчиковая игра «Очень дружная семья»
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Учить внимательно вслушиваться в звуки
природы.
4.Пение «Солнышко» р.н.п., «Колыбельная»
Е. Тиличеева
Петь спокойно, ласково, распевно.
5.Танец «Пляска с ленточками» В. Витлина
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Мишка ходит в гости» А. Шенберг
Передавать в движениях озорной характер
музыки.
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2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

Ленточки по количеству детей.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок ленточки.

деятельность
4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к празднику «Жаворонки».

с родителями
Тема: «Весна-красна»
Период с 15 по 19 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Колокольчики»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Я бегу»
И.Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.И.
Чайковский.
Учить слушать музыкальное произведение до
конца.
4.Пение «Песенка о весне» Н.Френкель,
«Солнышко, встань» р.н.п.
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в более

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Колокольчики»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Я бегу»
И.Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.И.
Чайковский.
Учить слушать музыкальное произведение до
конца.
4.Пение «Песенка о весне» Н.Френкель,
«Солнышко, встань» р.н.п.
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в более
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быстром темпе.
4.Танец «Весенний хоровод» Е. Понамарева
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Птички» Н. Сушев
Побуждать передавать игровые действия под
музыкальное сопровождение.
Колокольчики по кол-ву детей.

2.

3.

быстром темпе.
4.Танец «Весенний хоровод» Е. Понамарева
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Птички» Н. Сушев
Побуждать передавать игровые действия под
музыкальное сопровождение.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к «Масленице».

с родителями
Тема: «Птичьи хлопоты весной»
Период с 23 по 28 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Вот как пляшут
пальчики» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
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3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Белые гуси» М. Красева, «Птичка»
Т. Попатенко
Петь передавая бодрый, веселый характер
песни.
4.Хоровод «Весна» Л. Самохвалова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра-танец «Птичка» Е. Железнова
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
Шапочки птичек.

2.

3.

3.Восприятие музыки «Весна» А.Вивальди
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4. Пение «Белые гуси» М. Красева, «Птичка»
Т. Попатенко
Петь передавая бодрый, веселый характер
песни.
4.Хоровод «Весна» Л. Самохвалова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра-танец «Птичка» Е. Железнова
Передавать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки птичек.
деятельность

4.

Взаимодействие

Привлечь родителей к изготовлению шапочек птиц, принять участие в празднике

с родителями

«Жаворонки».

Тема: «Неделя театра»
Период с 29 марта по 02 апреля
№

НОД / день

Понедельник

Среда
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1.

недели
Логика
построения и
задачи

Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Едем на
автобусе» М. Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Восприятие музыки «Юмореска»
(фрагмент) А. Дворжак
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
3. Пение «Солнышко ясное» М. Иорданский,
«Солнышко» М. Картушина
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового
характера. Учить воспринимать воспросноответный характер песни.
«Зима прошла» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
4.Танец «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Пройдем в ворота» Э. Парлов
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М. Картушина
Учить детей исполнять равномерный ритм на
шумовых инструментах.

Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Едем на
автобусе» М. Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Восприятие музыки «Юмореска»
(фрагмент) А. Дворжак
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
3. Пение «Солнышко ясное» М. Иорданский,
«Солнышко» М. Картушина
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового
характера. Учить воспринимать воспросноответный характер песни.
«Зима прошла» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
4.Танец «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Пройдем в ворота» Э. Парлов
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М. Картушина
Учить детей исполнять равномерный ритм на
шумовых инструментах.
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2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

Набор шумовых инструментов.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.

деятельность
4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «шумовой оркестр».

с родителями
Тема: «Мой организм. Строение человека.»
Период с 05 по 09 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Едем на
автобусе» М. Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Музыкально-ритмическая игра «Ладошки»
Е. Макшанцева
Передавать в движениях характер музыки.
3. Восприятие музыки «Юмореска»
(фрагмент) А. Дворжак
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4. Пение «Солнышко» М. Картушина
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Едем на
автобусе» М. Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Музыкально-ритмическая игра «Ладошки»
Е. Макшанцева
Передавать в движениях характер музыки.
3. Восприятие музыки «Юмореска»
(фрагмент) А. Дворжак
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4. Пение «Солнышко» М. Картушина
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового
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характера.
«Зима прошла» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
5. Танец «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
6. Игра «Пройдем в ворота» Э. Парлов
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М. Картушина
Учить детей исполнять равномерный ритм на
шумовых инструментах.
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

характера.
«Зима прошла» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
5. Танец «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
6. Игра «Пройдем в ворота» Э. Парлов
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М. Картушина
Учить детей исполнять равномерный ритм на
шумовых инструментах.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «шумовой оркестр».

с родителями
Тема: «Мы космонавты»
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Период с12 по 16 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Музыкально-ритмическая игра «Я бегу»
И.Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3. Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую ритмичную
музыку, показать принципы активного
слушания.
4. Пение «Солнышко ясное» М. Иорданский,
«Дождик» р.н.м.
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера. Учить
воспринимать вопросно-ответный характер
песни.
5.Хоровод«Яблонька» А.Филиппенко
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.

Среда
Четверг
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Зарядка» Е.Тиличеева
Побуждать слушать веселую ритмичную
музыку, показать принципы активного
слушания.
3. Пение «Вот как пляшут наши ножки»
И.Арсеева, «Дудочка» Г.Левдокимова
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец «Хлопни в ладошки» э.н.м.
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
5.Игра «Вот как мы умеем» Е.Тиличеева
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
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6.Игра «Будь ловким» Т. Попатенко
Передавать в движениях озорной характер
музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Оркестр» М.Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

«Оркестр» М.Картушина
Продолжать знакомство со звучанием
шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Земля наш общий дом»
Период с 19 по 23 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Устали
наши ножки» Т. Ломова
Учить реагировать на легкое звучание музыки.

Среда
Четверг
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Устали
наши ножки» Т. Ломова
Учить реагировать на легкое звучание музыки.
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Бегать в темпе, начиная и заканчивая
Бегать в темпе, начиная и заканчивая
движения с началом и окончанием звучания
движения с началом и окончанием звучания
музыки. Бегать небольшими группами, не
музыки. Бегать небольшими группами, не
наталкиваясь друг на друга.
наталкиваясь друг на друга.
3.Восприятие музыки «Весной» Э.Григ
3.Восприятие музыки «Весной» Э.Григ
Услышать общий характер музыки.
Услышать общий характер музыки. Передать
Передатьрадость в движениях.
радость в движениях.
3. Пение «Птичка» Т. Попатенко, «Курочка»
3. Пение «Птичка» Т. Попатенко, «Курочка»
Т. Попатенко
Т. Попатенко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
слова фраз.
4.Танец «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер
4.Танец «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер
Изменять движения со сменой характера
Изменять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
окончанием музыки.
5.Игра «Самолет» Н. Метлов
5.Игра «Самолет» Н. Метлов
Чувствовать изменения характера музыки,
Чувствовать изменения характера музыки,
прислушиваться к логическому ее
прислушиваться к логическому ее
заключению. Развивать легкость бега.
заключению. Развивать легкость бега.
Подводить детей к умению передавать
Подводить детей к умению передавать
игровые образы, данные в музыке.
игровые образы, данные в музыке.
Презентация о весне, игрушки птичка и курочка.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о весне, игрушки птичку и курочку.
деятельность
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4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на весеннее развлечение.

с родителями
Тема: «О правилах важных» ОБЖ
Период с 26 по 30 апреля.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-ритмическая игра «Погуляем»
Т.Ломова
Передать в движениях характер музыки.
2. Восприятие музыки «Весною» С. Майкопар
Услышать общий характер музыки. Подумать
о чем рассказывает музыка.
3. Пение «Самолет» Е. Тиличеева, «Молодой
солдат В. Карасев
Учить воспринимать бодрый, веселый
характер песни, петь легким звуком в
умеренном темпе.
4.Танец «Стукалка» у.н.м.
Различать контрастные части музыки,
чередовать легкий бег и энергичные притопы
одной ногой. Согласовывать свои движения с
действиями партнера.
5.Игра «Пройдем в ворота» Э. Парлов, Т.
Ломов
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с контрастным характером музыки, в
умеренном темпе. Слышать начало и

Среда
Четверг
1.Музыкально-ритмическая игра «Погуляем»
Т.Ломова
Передать в движениях характер музыки.
2. Восприятие музыки «Весною» С. Майкопар
Услышать общий характер музыки. Подумать
о чем рассказывает музыка.
3. Пение «Самолет» Е. Тиличеева, «Молодой
солдат В. Карасев
Учить воспринимать бодрый, веселый
характер песни, петь легким звуком в
умеренном темпе.
4.Танец «Стукалка» у.н.м.
Различать контрастные части музыки,
чередовать легкий бег и энергичные притопы
одной ногой. Согласовывать свои движения с
действиями партнера.
5.Игра «Пройдем в ворота» Э. Парлов, Т.
Ломов
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с контрастным характером музыки, в
умеренном темпе. Слышать начало и
100

окончание музыки.
6. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Различать звучание знакомых инструментов.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

окончание музыки.
6. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Различать звучание знакомых инструментов.
Воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям вместе с ребенком изготовить погремушки из подручных материалов.

с родителями
Тема: «День Победы»
Период с 03 по 07 мая.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкальная игра «Поиграем с ленточкой»
р.н.м.
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.

Среда
Четверг
1.Музыкальная игра «Поиграем с ленточкой»
р.н.м.
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
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3.Восприятие музыки «Весна в Неаполе!»
3.Восприятие музыки «Весна в Неаполе!»
и.н.п.
и.н.п.
Учить внимательно вслушиваться в
Учить внимательно вслушиваться в
музыкальное произведение.
музыкальное произведение.
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, начинать одновременно со всеми после пении, начинать одновременно со всеми после
вступления.
вступления.
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Иллюстрации о весенних первоцветах, шапочки собачки и птичек, ленточка.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о весенних первоцветах, шапочки
деятельность

собачки и птичек, ленточку.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в игру «Сделай, как я», работа над чувством

с родителями

ритма.

Тема: «Мир насекомых»
Период с 10 по 14 мая.
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№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

Понедельник
Среда
Вторник
Четверг
1.Музыкальная игра «Поиграем с ленточкой» 1.Музыкальная игра «Поиграем с ленточкой»
р.н.м.
р.н.м.
Различать две части музыки, менять движения Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
со сменой характера музыки.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
2. Дидактическое упражнение «Лошадка» О.
Арсеневская
Арсеневская
Учить менять движения вместе со сменой
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Весна в Неаполе!»
3.Восприятие музыки «Весна в Неаполе!»
и.н.п.
и.н.п.
Учить внимательно вслушиваться в
Учить внимательно вслушиваться в
музыкальное произведение.
музыкальное произведение.
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, начинать одновременно со всеми после пении, начинать одновременно со всеми после
вступления.
вступления.
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и птичек, ленточка.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

4.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и
деятельность

птичек, ленточка.

Взаимодействие

Предложить родителям принять участие в подготовке к празднику «День защиты детей».

с родителями
Тема: Мониторинг.
Период с 17 по 28 мая.
Период с 1 по 30 июня.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.

Среда
Четверг
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
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2.

3.
4.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
Взаимодействие

5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Набор музыкальных инструментов.

5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок альбом со знакомыми песенками.
Пригласить родителей принять участие в празднике «День защиты детей».

с родителями
Возрастные особенности музыкального развития детей средней группы
Дети пятого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение
музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У них накапливается, хотя и небольшой,
слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской
культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца.
Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику,
регистры), начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. В процессе музыкальной
деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого
является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных
способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых
музыкальных

инструментов).

Накапливается

опыт

исполнительской

музыкальной

деятельности.

Все

виды
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музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками
исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется
голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни
совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся
более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата
движения под музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве,
двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям
музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах.
Расширяются представления детей о танцевальных жанрах, увеличивается запас танцевальных движений. Образноигровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и
пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. Интерес к игре на
детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об
элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. Дети с удовольствием участвуют в
различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках,
развлечениях).
Учебно-тематический план работы в средней группе
Период со 2 по 13 сентября - мониторинг музыкальных способностей воспитанников
Тема: «Творчество детских писателей»
Период с 16 по 20 сентября
№

НОД /день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

2.

3.

Логика
построения и
задачи

1. Музыкально-речевая игра «Часы» Л.
1. Музыкально-речевая игра «Часы» Л.
Бирнова
Бирнова
Активизация речевого аппарата.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Это я» М. Картушина
2. Музыкальная игра «Это я» М. Картушина
Активизация артикуляционного аппарата с
Активизация артикуляционного аппарата с
опорой на дыхание.
опорой на дыхание.
3.Восприятие музыки «Раздумье» С.
3.Восприятие музыки «Раздумье» С.
Майкопар
Майкопар
Слушать красивую музыку, расширять
Слушать красивую музыку, расширять
представления детей об оттенках настроений, представления детей об оттенках настроений,
чувств, выраженных в музыке.
чувств, выраженных в музыке.
4.Пение на стихи А.Барто «Наша Таня»,
4.Пение на стихи А.Барто «Наша Таня»,
«Уронили мишку», «Идет бычок»
«Уронили мишку», «Идет бычок»
Петь легко, игриво, хорошо пропевая длинные Петь легко, игриво, хорошо пропевая длинные
звуки. Не затягивать темп.
звуки. Не затягивать темп.
5.Хоровод «Галя по садочку ходила» р.н.п.
5.Хоровод «Галя по садочку ходила» р.н.п.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
музыки.
6.Игра на детских музыкальных инструментах 6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Труба и барабан» Д. Кабалевский
«Труба и барабан» Д. Кабалевский
Воспроизведение равномерного ритма,
Воспроизведение равномерного ритма,
различение инструментов на слух.
различение инструментов на слух.
Иллюстрации о школе, о детском саде, музыкальные инструменты: труба и барабан.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о школе, о детском саде, музыкальные
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4.

деятельность

инструменты: труба и барабан.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Путешествие в страну знаний».

с родителями
Тема: «Путешествие в мир профессий детского сада»
Период с 21 по 25 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Часы» Л.
Бирнова
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Это я» М. Картушина
Активизация артикуляционного аппарата с
опорой на дыхание.
3.Восприятие музыки «Раздумье» С.
Майкопар
Слушать красивую музыку, расширять
представления детей об оттенках настроений,
чувств, выраженных в музыке.
4.Пение «Наша песенка простая» М.
Иорданский, «На зеленом лугу» р.н.п.
Петь легко, игриво, хорошо пропевая длинные
звуки. Не затягивать темп.
5.Хоровод «Галя по садочку ходила» р.н.п.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Часы» Л.
Бирнова
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Это я» М. Картушина
Активизация артикуляционного аппарата с
опорой на дыхание.
3.Восприятие музыки «Раздумье» С.
Майкопар
Слушать красивую музыку, расширять
представления детей об оттенках настроений,
чувств, выраженных в музыке.
4.Пение «Наша песенка простая» М.
Иорданский, «На зеленом лугу» р.н.п.
Петь легко, игриво, хорошо пропевая длинные
звуки. Не затягивать темп.
5.Хоровод «Галя по садочку ходила» р.н.п.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой характера
музыки.
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6.Игра на детских музыкальных инструментах 6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Труба и барабан» Д. Кабалевский
«Труба и барабан» Д. Кабалевский
Воспроизведение равномерного ритма,
Воспроизведение равномерного ритма,
различение инструментов на слух.
различение инструментов на слух.
Иллюстрации о школе, о детском саде, музыкальные инструменты: труба и барабан.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о школе, о детском саде, музыкальные
деятельность

инструменты: труба и барабан.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития их детей на родительском

с родителями

собрании.

Тема: «Музыкальная шкатулка»
Период с 28 сентября по 02 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Еженька
колючий» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Еженька
колючий» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
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Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, о
чем такая музыка может рассказывать.
4.Пение «Что такое осень?» А.Чугайкина,
«Осень» Ю. Чичков
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Приглашение» Е. Гоманова
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
6.Хороводная игра «Осень-гостья дорогая!» Л.
Олиферова
Передать в движениях спокойный распевный
характер музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Игрушки машина, ежик, треугольник.

2.

3.

Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, о
чем такая музыка может рассказывать.
4.Пение «Что такое осень?» А.Чугайкина,
«Осень» Ю. Чичков
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Приглашение» Е. Гоманова
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
6. Хороводная игра «Осень-гостья дорогая!»
Л. Олиферова
Передать в движениях спокойный распевный
характер музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки машина, ежик, треугольник.
деятельность

4.

Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Ходит осень по дорожкам», «Что нам осень подарила?»
110

Период с 05 октября по 09 октября, с 12 по 16 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Ветер качает
деревья» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Игра в
лесу» Т. Ломова
Услышать и воспроизвести в движениях
спокойное, умиротворенное настроение 1 и 3
части и более взволнованное во 2 части.
3.Восприятие музыки «Осень» А. Вивальди
Слушать красивую музыку про осень,
услышать контраст настроений: радость,
ликование по поводу праздника урожая и
грусть осенней непогоды.
4.Пение «Листик желтый» р.н.м., «Дождик» И.
Панарина
Петь легко, игриво, хорошо пропевая длинные
звуки. Не затягивать темп.
5. Танец «Полька» Е. Горбачева
Двигаться в соответствии с характером
польки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Найди листок» Е.
Шаламанова
Передать в движениях характер музыки,
быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Ветер качает
деревья» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Игра в
лесу» Т. Ломова
Услышать и воспроизвести в движениях
спокойное, умиротворенное настроение 1 и 3
части и более взволнованное во 2 части.
3.Восприятие музыки «Осень» А. Вивальди
Слушать красивую музыку про осень,
услышать контраст настроений: радость,
ликование по поводу праздника урожая и
грусть осенней непогоды.
4.Пение «Листик желтый» р.н.м., «Дождик» И.
Панарина
Петь легко, игриво, хорошо пропевая длинные
звуки. Не затягивать темп.
5. Танец «Полька» Е. Горбачева
Двигаться в соответствии с характером
польки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Найди листок» Е.
Шаламанова
Передать в движениях характер музыки,
быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
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«Дождик» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

«Дождик» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Набор детских музыкальных инструментов, презентация об осени, осенние листочки.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.

деятельность
4.

Взаимодействие

Участие родителей в осеннем празднике.

с родителями
Тема: «Домашние животные и птицы»
Период с 19 по 23 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Хромой козлик»
М. Картушина
Правильно формировать гласный звук «о»,
умение передавать различные эмоции.
2. Музыкально-ритмическая игра «Три
сороки» М. Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Петушок» А. Лядов
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Хромой козлик»
М. Картушина
Правильно формировать гласный звук «о»,
умение передавать различные эмоции.
2. Музыкально-ритмическая игра «Три
сороки» М. Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Петушок» А. Лядов
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
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4.Пение «Кошечка» В. Витлин, «Петушок» Г. 4.Пение «Кошечка» В. Витлин, «Петушок» Г.
Разоренов
Разоренов
Петь спокойно, ласково, особенно последние
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
слова фраз.
5.Танец «Веселая полечка» Е. Макшанцева
5.Танец «Веселая полечка» Е. Макшанцева
Упражнять в выполнении танцевальных
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
движений.
6.Игра «Кошка и собака» Т. Лунева
6.Игра «Кошка и собака» Т. Лунева
Передать в движениях озорной характер
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах 7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать учить играть на бубне и
Продолжать учить играть на бубне и
способами игры на них. Воспроизведение
способами игры на них. Воспроизведение
равномерного ритма.
равномерного ритма.
Игрушка петушок, шапочки кошки и собаки, бубен.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку петушка, шапочки кошки и собаки, бубен.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: домашние животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.

Тема: «Мир животных: дикие животные разных климатических зон земли»
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Период с 26 по 30 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Воробей» М.
Картушина
Четко согласовывать движения стекстом
попевки.
2. Музыкально-ритмическая игра «Три
сороки» М. Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Петушок» А. Лядов
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
4.Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Теньтень» В. Калинникова
Петь спокойно, ласково, в умеренном темпе,
особенно последние слова фраз.
5.Танец «Веселая полечка» Е. Макшанцева
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Медведь и зайцы» Ф.Финкельштейн
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать учить играть на бубне и
способами игры на них. Воспроизведение
равномерного ритма.
Игрушка птичка, шапочка медведя, бубен.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Воробей» М.
Картушина
Четко согласовывать движения стекстом
попевки.
2. Музыкально-ритмическая игра «Три
сороки» М. Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Петушок» А. Лядов
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
4.Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Теньтень» В. Калинникова
Петь спокойно, ласково, в умеренном темпе,
особенно последние слова фраз.
5.Танец «Веселая полечка» Е. Макшанцева
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Медведь и зайцы» Ф.Финкельштейн
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать учить играть на бубне и
способами игры на них. Воспроизведение
равномерного ритма.
114

2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку птичка, шапочка медведя, бубен.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: дикие животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.

Тема: «Дружба»
Период с 02 по 06 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Хромой козлик»
М. Картушина
Правильно формировать гласный звук «о»,
умение передавать различные эмоции.
2. Музыкально-ритмическая игра «Три
сороки» М. Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Песня о дружбе» О.
Емельянова
Услышать общий характер песни.
4.Пение «Кошечка» В. Витлин, «Петушок» Г.
Разоренов
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Хромой козлик»
М. Картушина
Правильно формировать гласный звук «о»,
умение передавать различные эмоции.
2. Музыкально-ритмическая игра «Три
сороки» М. Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Песня о дружбе» О.
Емельянова
Услышать общий характер песни.
4.Пение «Кошечка» В. Витлин, «Петушок» Г.
Разоренов
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
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5.Танец «Веселая полечка» Е. Макшанцева
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Кошка и собака» Т. Лунева
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать учить играть на бубне и
способами игры на них. Воспроизведение
равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

5.Танец «Веселая полечка» Е. Макшанцева
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Кошка и собака» Т. Лунева
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать учить играть на бубне и
способами игры на них. Воспроизведение
равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Я и моя семья»
Период с 09 по 13 ноября
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

2.

Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Лазарев
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Наша песенка простая» А.
Александрова, «Детский сад дорогой» Е.
Панарина
Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
5.Танец «Веселый танец» Т. Суворова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни
6.«Игра с бубном» Т. Ломова
Передать в движениях характер музыки,
бегать на носочках, четко останавливаться с
окончанием музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Ой, на горе»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Лазарев
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Наша песенка простая» А.
Александрова, «Детский сад дорогой» Е.
Панарина
Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
5.Танец «Веселый танец» Т. Суворова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни
6.«Игра с бубном» Т. Ломова
Передать в движениях характер музыки,
бегать на носочках, четко останавливаться с
окончанием музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Ой, на горе»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросовых материалов и

с родителями

музицировать под р.н.м. со своими детьми.

Тема: «Неделя вежливости»
Период с 16 по 20 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Лазарев
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Наша песенка простая» А.
Александрова, «Детский сад дорогой» Е.
Панарина
Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
5.Танец «Веселый танец» Т. Суворова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Лазарев
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Веселый
тренаж» И. Меньших
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4.Пение «Наша песенка простая» А.
Александрова, «Детский сад дорогой» Е.
Панарина
Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
5.Танец «Веселый танец» Т. Суворова
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни
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6.«Игра с бубном» Т. Ломова
Передать в движениях характер музыки,
бегать на носочках, четко останавливаться с
окончанием музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Ой, на горе»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

6.«Игра с бубном» Т. Ломова
Передать в движениях характер музыки,
бегать на носочках, четко останавливаться с
окончанием музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Ой, на горе»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний оркестр» под р.н.м..

с родителями
Тема: «Как звери к зиме готовятся?»
Период с 23 по 27 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Волк»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Заинька» Т. Лобачев
Петь нежно, ласково позвать зайчика.
3.Восприятие музыки «Кенгуру» К. Сен-санс

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Волк»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Заинька» Т. Лобачев
Петь нежно, ласково позвать зайчика.
3.Восприятие музыки «Кенгуру» К. Сен-санс
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Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться
4.Пение «Заинька» В. Агафонников,
«Дождик» Р. Романова
Петь легко, игриво, свободно открывая рот. Не
затягивать темп.
4.«Полька» Е. Горбачева
Двигаться в соответствии с характером
польки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6.Игра «Зайчики идут в гости» Е. Шаламонова
Передать в движениях характер музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Светит месяц» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Игрушки: зайка, волк, металлофоны.

2.

3.

Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться
4.Пение «Заинька» В. Агафонников,
«Дождик» Р. Романова
Петь легко, игриво, свободно открывая рот. Не
затягивать темп.
4.«Полька» Е. Горбачева
Двигаться в соответствии с характером
польки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6.Игра «Зайчики идут в гости» Е. Шаламонова
Передать в движениях характер музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Светит месяц» р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: зайка, волк, металлофоны..
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний театр зверей».

с родителями
Тема: «Зимушка-зима. Краски зимы»
120

Период с 30 ноября по 04 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование

Понедельник
Среда
Вторник
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Зимняя
1. Музыкально-речевая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Зимняя
2. Музыкально-ритмическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
прогулка» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Зима» А. Вивальди
3.Восприятие музыки «Зима» А. Вивальди
Услышать общий характер музыки и
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Т. Попатенко, «Наш гость
4.Пение «Елка» Т. Попатенко, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, не напрягая голос.
Петь спокойно, ласково, не напрягая голос.
5.Танец «Новогодний хоровод» А.
5.Танец «Новогодний хоровод» А.
Филиппенко
Филиппенко
Двигаться в хороводе в соответствии с
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
текстом, передавать в движениях характер
песни.
песни.
6.Игра «Два колпачка» р.н.м.
6.Игра «Два колпачка» р.н.м.
Передавать в движениях озорной характер
Передавать в движениях озорной характер
музыки, придумывать свои движения,
музыки, придумывать свои движения,
подходящие к музыке по характеру.
подходящие к музыке по характеру.
7.Импровизация на детских музыкальных
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Зима» А. Вивальди
инструментах «Зима» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
подчеркивающие характер произведения.
Набор музыкальных инструментов, два колпачка.
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2.

3.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов, два колпачка.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своими детьми в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: ««Мы оделись и обулись» Одежда и обувь в нашей жизни.
Период с 07 по 11 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Зима» А. Вивальди
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Т. Попатенко, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, не напрягая голос.
5.Танец «Новогодний хоровод» А.
Филиппенко
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
3.Восприятие музыки «Зима» А. Вивальди
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Т. Попатенко, «Наш гость
дорогой» Я. Жабко
Петь спокойно, ласково, не напрягая голос.
5.Танец «Новогодний хоровод» А.
Филиппенко
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
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песни.
песни.
6.Игра «Два колпачка» р.н.м.
6.Игра «Два колпачка» р.н.м.
Передавать в движениях озорной характер
Передавать в движениях озорной характер
музыки, придумывать свои движения,
музыки, придумывать свои движения,
подходящие к музыке по характеру.
подходящие к музыке по характеру.
7.Импровизация на детских музыкальных
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Зима» А. Вивальди
инструментах «Зима» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
подчеркивающие характер произведения.
Набор музыкальных инструментов, два колпачка.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов, два колпачка.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросового материала и

с родителями

музицировать с детьми под р.н.м..

Тема: «Зимние виды спорта. Зимние забавы»
Период с 14 по 18 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном
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лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в
движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Горка и Егорка» Ю.
Блинов
Учить воспринимать песню веселого,
шутливого характера.
4.Пение «Шел веселый Дед Мороз» Н.
Вересокина, «Новогодняя хороводная» А.
Островский
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Танец «Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер,
«Танец снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.
Иллюстрации о зимних играх, снежки.

2.

3.

лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в
движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Горка и Егорка» Ю.
Блинов
Учить воспринимать песню веселого,
шутливого характера.
4.Пение «Шел веселый Дед Мороз» Н.
Вересокина, «Новогодняя хороводная» А.
Островский
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Танец «Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер,
«Танец снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, снежки.
деятельность
124

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в оформлении музыкального зала к Новому году.

с родителями
Тема: «В гостях у дедушки Мороза»
Период с 21 по 31 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном
лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в
движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Горка и Егорка» Ю.
Блинов
Учить воспринимать песню веселого,
шутливого характера.
4.Пение «Шел веселый Дед Мороз» Н.
Вересокина, «Новогодняя хороводная» А.
Островский
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Танец «Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер,
«Танец снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Зимняя
прогулка» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном
лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в
движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Горка и Егорка» Ю.
Блинов
Учить воспринимать песню веселого,
шутливого характера.
4.Пение «Шел веселый Дед Мороз» Н.
Вересокина, «Новогодняя хороводная» А.
Островский
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Танец «Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер,
«Танец снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
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6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.
Иллюстрации о зимних играх, снежки.

2.

3.

6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, снежки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на Новогодний праздник, к участию в нем и изготовление новогодних

с родителями

костюмов для детей.

Тема: «Прощание с елочкой»
Период с 11 по 15 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бубен
песенку поет»
Учить различать и передавать ритмический
рисунок.
3.Восприятие музыки «Колыбельная» А.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бубен
песенку поет»
Учить различать и передавать ритмический
рисунок.
3.Восприятие музыки «Колыбельная» А.
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2.

3.

Лядов
Лядов
Слушать пьесу в спокойном темпе, с
Слушать пьесу в спокойном темпе, с
повторами мелодий, в размеренной ритмике.
повторами мелодий, в размеренной ритмике.
4.Пение «Праздник» Г. Фрида, «Барабанщик» 4.Пение «Праздник» Г. Фрида, «Барабанщик»
М. Красева
М. Красева
Петь, легко, игриво, свободно открывая рот.
Петь, легко, игриво, свободно открывая рот.
Не затягивать темп.
Не затягивать темп.
4.Танец «Пляска с султанчиками» у.н.м.
4.Танец «Пляска с султанчиками» у.н.м.
Различать двухчастную форму музыки и ее
Различать двухчастную форму музыки и ее
динамические изменения, передавать это в
динамические изменения, передавать это в
движениях.
движениях.
6.Игра «Найди себе пару» Т. Ломова
6.Игра «Найди себе пару» Т. Ломова
Самостоятельно реагировать на изменения
Самостоятельно реагировать на изменения
характера музыки двухчастной формы.
характера музыки двухчастной формы.
Обращать внимание на темповые изменения
Обращать внимание на темповые изменения
первой части музыки.
первой части музыки.
7.Игровое упражнение «Оркестр» А. Зимина
7.Игровое упражнение «Оркестр» А. Зимина
Продолжать учить различать тембр звучания
Продолжать учить различать тембр звучания
музыкальных инструментов и музыкальные
музыкальных инструментов и музыкальные
жанры.
жанры.
Металлофон, колокольчик, треугольник, наборы карточек с изображением марширующих,
пляшущих и спящих детей по кол-ву детей, ширма, султанчики.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок металлофон, колокольчик, треугольник.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Прощай, елочка»
127

с родителями
Тема: «Народная игрушка»
Период с 18 по 22 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бубен
песенку поет»
Учить различать и передавать ритмический
рисунок.
3.Восприятие музыки «Колыбельная» А.
Лядов
Слушать пьесу в спокойном темпе, с
повторами мелодий, в размеренной ритмике.
4.Пение «Праздник» Г. Фрида, «Барабанщик»
М. Красева
Петь, легко, игриво, свободно открывая рот.
Не затягивать темп.
4.Танец «Пляска с султанчиками» у.н.м.
Различать двухчастную форму музыки и ее
динамические изменения, передавать это в
движениях.
6.Игра «Найди себе пару» Т. Ломова
Самостоятельно реагировать на изменения
характера музыки двухчастной формы.

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «На дворе
мороз и ветер» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бубен
песенку поет»
Учить различать и передавать ритмический
рисунок.
3.Восприятие музыки «Колыбельная» А.
Лядов
Слушать пьесу в спокойном темпе, с
повторами мелодий, в размеренной ритмике.
4.Пение «Праздник» Г. Фрида, «Барабанщик»
М. Красева
Петь, легко, игриво, свободно открывая рот.
Не затягивать темп.
4.Танец «Пляска с султанчиками» у.н.м.
Различать двухчастную форму музыки и ее
динамические изменения, передавать это в
движениях.
6.Игра «Найди себе пару» Т. Ломова
Самостоятельно реагировать на изменения
характера музыки двухчастной формы.
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2.

3.

Обращать внимание на темповые изменения
Обращать внимание на темповые изменения
первой части музыки.
первой части музыки.
7.Игровое упражнение «Оркестр» А. Зимина
7.Игровое упражнение «Оркестр» А. Зимина
Продолжать учить различать тембр звучания
Продолжать учить различать тембр звучания
музыкальных инструментов и музыкальные
музыкальных инструментов и музыкальные
жанры.
жанры.
Металлофон, колокольчик, треугольник, наборы карточек с изображением марширующих,
пляшущих и спящих детей по кол-ву детей, ширма, султанчики.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок металлофон, колокольчик, треугольник.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Колядки».

с родителями
Тема: «В гостях у сказки»
Период с 25 по 29 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Эхо» Е.
Тиличеева
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Шествие гномов» Э.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Эхо» Е.
Тиличеева
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Шествие гномов» Э.
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Григ, «Гном» М. Мусоргского
Григ, «Гном» М. Мусоргского
Услышать общий характер музыки, узнать
Услышать общий характер музыки, узнать
музыкальный образ. Сравнить две пьесы с
музыкальный образ. Сравнить две пьесы с
похожим названием.
похожим названием.
4.Пение «Репка» М. Картушина, «Петушок»
4.Пение «Репка» М. Картушина, «Петушок»
М. Красильникова
М. Красильникова
Закреплять умение воспринимать и передавать Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
веселый, светлый характер песни.
4.Танец «Покажи ладошки» л.н.м.
4.Танец «Покажи ладошки» л.н.м.
Самостоятельно начинать движение после
Самостоятельно начинать движение после
вступления. Отмечать движением сильную
вступления. Отмечать движением сильную
долю такта. Упражнять в легком беге парами. долю такта. Упражнять в легком беге парами.
6.Игра «Вертушки» Е. Туманян
6.Игра «Вертушки» Е. Туманян
Приучать самостоятельно начинать и
Приучать самостоятельно начинать и
заканчивать движения с началом и
заканчивать движения с началом и
окончанием музыки. Приучать легко бегать,
окончанием музыки. Приучать легко бегать,
не наталкиваясь друг на друга.
не наталкиваясь друг на друга.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«А я по лугу» р.н.м.
«А я по лугу» р.н.м.
Воспроизводить равномерный ритм.
Воспроизводить равномерный ритм.
Иллюстрации по сказкам, игрушка петушок, набор шумовых инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации по сказкам, игрушка петушок, набор
деятельность

шумовых инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в постановке музыкальной сказки «Петушок»
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с родителями
Тема: «Профессии»
Период с 01 по 05 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Эхо» Е.
Тиличеева
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Шествие гномов» Э.
Григ, «Гном» М. Мусоргского
Услышать общий характер музыки, узнать
музыкальный образ. Сравнить две пьесы с
похожим названием.
4.Пение «Репка» М. Картушина, «Петушок»
М. Красильникова
Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
4.Танец «Покажи ладошки» л.н.м.
Самостоятельно начинать движение после
вступления. Отмечать движением сильную
долю такта. Упражнять в легком беге парами.
6.Игра «Вертушки» Е. Туманян
Приучать самостоятельно начинать и
заканчивать движения с началом и

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Эхо» Е.
Тиличеева
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Сорока-белобока» р.н.п.
Учить менять движения вместе со сменой
характера музыки.
3.Восприятие музыки «Шествие гномов» Э.
Григ, «Гном» М. Мусоргского
Услышать общий характер музыки, узнать
музыкальный образ. Сравнить две пьесы с
похожим названием.
4.Пение «Репка» М. Картушина, «Петушок»
М. Красильникова
Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
4.Танец «Покажи ладошки» л.н.м.
Самостоятельно начинать движение после
вступления. Отмечать движением сильную
долю такта. Упражнять в легком беге парами.
6.Игра «Вертушки» Е. Туманян
Приучать самостоятельно начинать и
заканчивать движения с началом и
131

окончанием музыки. Приучать легко бегать,
окончанием музыки. Приучать легко бегать,
не наталкиваясь друг на друга.
не наталкиваясь друг на друга.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«А я по лугу» р.н.м.
«А я по лугу» р.н.м.
Воспроизводить равномерный ритм.
Воспроизводить равномерный ритм.
Игрушка петушок, набор шумовых инструментов.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку петушок, набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
Тема: «Транспорт. Правила дорожного движения»
Период с 08 по 12 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Села кошка на
такси» М.Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Телесная игра «Мы едем на автобусе» н.н.п.
Петь сидя, раскачиваясь из стороны в сторону,
чувствовать изменения темпа песни.
3.Восприятие музыки «Шествие гномов» Э.
Григ, «Гном» М. Мусоргского

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Села кошка на
такси» М.Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Телесная игра «Мы едем на автобусе» н.н.п.
Петь сидя, раскачиваясь из стороны в сторону,
чувствовать изменения темпа песни.
3.Восприятие музыки «Шествие гномов» Э.
Григ, «Гном» М. Мусоргского
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Услышать общий характер музыки, узнать
Услышать общий характер музыки, узнать
музыкальный образ. Сравнить две пьесы с
музыкальный образ. Сравнить две пьесы с
похожим названием.
похожим названием.
4.Пение «Поезд» М. Картушина, «Петушок»
4.Пение «Поезд» М. Картушина, «Петушок»
М. Красильникова
М. Красильникова
Закреплять умение воспринимать и передавать Закреплять умение воспринимать и передавать
веселый, светлый характер песни.
веселый, светлый характер песни.
4.Танец «Покажи ладошки» л.н.м.
4.Танец «Покажи ладошки» л.н.м.
Самостоятельно начинать движение после
Самостоятельно начинать движение после
вступления. Отмечать движением сильную
вступления. Отмечать движением сильную
долю такта. Упражнять в легком беге парами. долю такта. Упражнять в легком беге парами.
6.Игра «Поезд» М.Картушина
6.Игра «Поезд» М.Картушина
Приучать самостоятельно начинать и
Приучать самостоятельно начинать и
заканчивать движения с началом и
заканчивать движения с началом и
окончанием музыки. Приучать легко бегать,
окончанием музыки. Приучать легко бегать,
не наталкиваясь друг на друга, бегать с
не наталкиваясь друг на друга, бегать с
укскорением и с замедлением.
укскорением и с замедлением.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«А я по лугу» р.н.м.
«А я по лугу» р.н.м.
Воспроизводить равномерный ритм.
Воспроизводить равномерный ритм.
Игрушка петушок, набор шумовых инструментов.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку петушок, набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».
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с родителями
Тема: «Водичка, водичка…». Подводный мир.
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Эхо» Е.
Тиличеева
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки «Вечерняя сказка» А.
Хачатурян
Учить слышать и отмечать разницу в
характере сходных частей, средства
музыкальной выразительности, создающие
образ.
4.Пение «Про водичку» В. Жубинской,
«Песенка про окуня» О. Ананьева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе, бодро, четко пропевая
слова.
5.Пляска парами «Спляшем» Т. НазароваМетнер
Передавать в танцевальных движениях
веселый характер песни, ее куплетную форму.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Эхо» Е.
Тиличеева
Активизация речевого аппарата.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки «Вечерняя сказка» А.
Хачатурян
Учить слышать и отмечать разницу в
характере сходных частей, средства
музыкальной выразительности, создающие
образ.
4.Пение «Про водичку» В. Жубинской,
«Песенка про окуня» О. Ананьева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе, бодро, четко пропевая
слова.
5.Пляска парами «Спляшем» Т. НазароваМетнер
Передавать в танцевальных движениях
веселый характер песни, ее куплетную форму.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
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Двигательное моделирование с предметом.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

Двигательное моделирование с предметом.

Пластмассовые рыбки.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок игрушки - рыбки.

деятельность
4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в изготовлении костюмов к «Масленице».

с родителями

Тема: «Наша армия. Военная техника. Военные профессии» День защитника Отечества.
Период с 22 по 26 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Барабанщик» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально- дидактическая игра
«Самолет» на слова А. Барто
Сочетать движения с текстом попевки.
3.Восприятие музыки «Труба и барабан» Д.
Кабалевский

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Барабанщик» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально- дидактическая игра
«Самолет» на слова А. Барто
Сочетать движения с текстом попевки.
3.Восприятие музыки «Труба и барабан» Д.
Кабалевский
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Развивать представления о выразительных
средствах в музыке (тембре, динамике).
Слушать пьесу, в которой фортепиано
подражает звучанию двух инструментов.
4.Пение «Барабанщик» М. Красева, «Мы
солдаты» Ю. Слонов
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
марша.
4.Танец «Пляска с платочками» Т. Ломова
Различать и передавать в движениях характер
и динамические изменения в музыке.
Упражнять в легком беге врассыпную и
правильном обращении с платочком.
6.Игра «Ловишки» х.н.м.
Закреплять навык передавать в движении
характер музыки. Упражнять в беге разного
характера.
Барабан и труба, платочки по кол-ву детей.

2.

3.

Развивать представления о выразительных
средствах в музыке (тембре, динамике).
Слушать пьесу, в которой фортепиано
подражает звучанию двух инструментов.
4.Пение «Барабанщик» М. Красева, «Мы
солдаты» Ю. Слонов
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
марша.
4.Танец «Пляска с платочками» Т. Ломова
Различать и передавать в движениях характер
и динамические изменения в музыке.
Упражнять в легком беге врассыпную и
правильном обращении с платочком.
6.Игра «Ловишки» х.н.м.
Закреплять навык передавать в движении
характер музыки. Упражнять в беге разного
характера.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок барабан и трубу.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям побеседовать с детьми на тему «Семейные традиции».

с родителями
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Тема: «О любимых и родных, самых, самых дорогих!»
Период со 01 по 05 марта
№
1.

2.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование
ОД в ходе

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Строим дом» Д.
Огороднова
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально- дидактическая игра «Поезд»
М. Картушина
Коллективная игра на скорость.
3.Восприятие музыки «Музыкальный момент»
Ф. Шуберт
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем она может рассказывать.
4.Пение «Мы запели песенку» Р. Рустамова,
«Солнышко» Н. Галеева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова.
4.Танец «Прощаться-здороваться» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Посмотрите, как у нас-то в мастерской»
р.н.м.
Учить передавать ритм на деревянных ложках.
Деревянные ложки.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Строим дом» Д.
Огороднова
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально- дидактическая игра «Поезд»
М. Картушина
Коллективная игра на скорость.
3.Восприятие музыки «Музыкальный момент»
Ф. Шуберт
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем она может рассказывать.
4.Пение «Мы запели песенку» Р. Рустамова,
«Солнышко» Н. Галеева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова.
4.Танец «Прощаться-здороваться» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Посмотрите, как у нас-то в мастерской»
р.н.м.
Учить передавать ритм на деревянных ложках.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
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3.

Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок деревянные ложки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Мамин день».

с родителями
Тема: «Широкая масленица»
Период с 08 по 12 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Речевая игра «Солнышко» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Кукушка»
М Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Эхо в горах» С.
Майкопар
Учить слышать изобразительность в музыке,
учить различать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Солнышко» Н. Галеева, «Лошадка
Зорька» Е. Тиличеева
Петь спокойно, ласково, распевно.
5.Хоровод «Веселей, детвора!» М. Картушина
Двигаться в хороводе в соответствии с

Среда
Четверг
1. Речевая игра «Солнышко» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Кукушка»
М Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Эхо в горах» С.
Майкопар
Учить слышать изобразительность в музыке,
учить различать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Солнышко» Н. Галеева, «Лошадка
Зорька» Е. Тиличеева
Петь спокойно, ласково, распевно.
5.Хоровод «Веселей, детвора!» М. Картушина
Двигаться в хороводе в соответствии с
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текстом, передавать в движениях характер
текстом, передавать в движениях характер
песни.
песни.
6.Игра «Цветные дорожки» р.н.м.
6.Игра «Цветные дорожки» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальноСовершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
двигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
подчеркивающие характер произведения.
Два цветных полотна, набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к празднику «Жаворонки».

с родителями
Тема: «Весна-красна»
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бег

Среда
Четверг
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бег
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2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

врассыпную и ходьба по кругу» Т. Ломова
Самостоятельно менять движения в
соответствии с изменениями характера
музыки. Перестраиваться в круг из положения
врассыпную и наоборот.
3.Восприятие музыки «Весной» Э.Григ,
«Весною» С. Майкопар
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Песенка о весне» Т. Попатенко,
«Воробей» Г. Герчик
Петь легким звуком, в умеренном темпе.
4.Танец «Танец с хлопками» а.н.м.
Изменять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Лошадки в конюшне» М. Раухвергер
Различать трехчастный характер музыки и
передавать это в движении. Упражнять в
движении прямого галопа.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Весной» С. Майкопар
Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

врассыпную и ходьба по кругу» Т. Ломова
Самостоятельно менять движения в
соответствии с изменениями характера
музыки. Перестраиваться в круг из положения
врассыпную и наоборот.
3.Восприятие музыки «Весной» Э.Григ,
«Весною» С. Майкопар
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Песенка о весне» Т. Попатенко,
«Воробей» Г. Герчик
Петь легким звуком, в умеренном темпе.
4.Танец «Танец с хлопками» а.н.м.
Изменять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Лошадки в конюшне» М. Раухвергер
Различать трехчастный характер музыки и
передавать это в движении. Упражнять в
движении прямого галопа.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Весной» С. Майкопар
Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям вместе с ребенком изготовить погремушки из подручных материалов.

с родителями
Тема: «Птичьи хлопоты весной»
Период с 23 по 28 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Речевая игра «Солнышко» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Кукушка»
М Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Эхо в горах» С.
Майкопар
Учить слышать изобразительность в музыке,
учить различать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Кукушечка» И. Арсеева, «Птичка на
ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
5.Хоровод «Веселей, детвора!» М. Картушина
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.

Среда
Четверг
1. Речевая игра «Солнышко» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Кукушка»
М Картушина
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
3.Восприятие музыки «Эхо в горах» С.
Майкопар
Учить слышать изобразительность в музыке,
учить различать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Кукушечка» И. Арсеева, «Птичка на
ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
5.Хоровод «Веселей, детвора!» М. Картушина
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
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6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
Шапочки птичек.

2.

3.

6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки птичек.
деятельность

4.

Взаимодействие

Привлечь родителей к изготовлению шапочек птиц, принять участие в празднике

с родителями

«Жаворонки».

Тема: «Неделя театра»
Период с 29 марта по 02 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Цыплята» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Игра-перебежка «Воробей» Т. Лобачев
Сочетать действия с музыкой, заканчивать

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Цыплята» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Игра-перебежка «Воробей» Т. Лобачев
Сочетать действия с музыкой, заканчивать
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движения с окончанием музыки.
3.Восприятие музыки «Юмореска» (фрагмент)
А. Дворжак
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
3. Пение «Песенка о весне» Г. Фрид, «Песенка
о хомячке» Л. Абелян
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
4.Танец «Спляшем» Ф. Лещинская
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Дудочка» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки, четко
их менять со сменой музыки.
Лэпбук «Путешествие в театр».

2.

3.

движения с окончанием музыки.
3.Восприятие музыки «Юмореска» (фрагмент)
А. Дворжак
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
3. Пение «Песенка о весне» Г. Фрид, «Песенка
о хомячке» Л. Абелян
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
4.Танец «Спляшем» Ф. Лещинская
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Дудочка» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки, четко
их менять со сменой музыки.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок лэпбук «Путешествие в театр».
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «шумовой оркестр».

с родителями
Тема: «Мой организм. Строение человека»
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Период с 05 по 09 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Музыкально-ритмическая игра «Часы» Л.
Бирнова
Передавать в движениях характер музыки.
3. Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4. Пение «Это наше мнение!» Б. Ларионова
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового
характера.
«Песня весеннего дождя» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
5. Танец «Давай дружить» В. Витлин
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
6. Игра «Как у дядьки Трифона» р.н.м.
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата
2. Музыкально-ритмическая игра «Часы» Л.
Бирнова
Передавать в движениях характер музыки.
3. Восприятие музыки «Детская полька» М.
Глинка
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем такая музыка рассказывает.
4. Пение «Это наше мнение!» Б. Ларионова
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового
характера.
«Песня весеннего дождя» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
5. Танец «Давай дружить» В. Витлин
Менять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
6. Игра «Как у дядьки Трифона» р.н.м.
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
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«На зеленом лугу» р.н.м.
Учить детей исполнять равномерный ритм на
шумовых инструментах.
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

«На зеленом лугу» р.н.м.
Учить детей исполнять равномерный ритм на
шумовых инструментах.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «шумовой оркестр».

с родителями
Тема: «Мы космонавты»
Период с 12 по 16 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.

Среда
Четверг
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
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Материалы,

2. Музыкально-речевая игра «Разговоры» М.
Картушина
Петь звукоподражания с различным
эмоциональным выражением.
3. Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
Шуман, «Марш деревянных солдатиков» П.
Чайковский
Побуждать слушать ритмичную музыку,
сравнить пьесы с похожим названием.
4. Пение «Это наше мнение!» Б. Ларионова
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового
характера.
«Песня весеннего дождя» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни
5.Хоровод «Яблонька» А. Филиппенко
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Барабанщики» Э. Парлов, Д.
Кабалевский, С. Левидов
Различать и самостоятельно выполнять
движения соответственно музыке.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием
шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.
Набор шумовых инструментов.

2. Музыкально-речевая игра «Разговоры» М.
Картушина
Петь звукоподражания с различным
эмоциональным выражением.
3. Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
Шуман, «Марш деревянных солдатиков» П.
Чайковский
Побуждать слушать ритмичную музыку,
сравнить пьесы с похожим названием.
4. Пение «Это наше мнение!» Б. Ларионова
Развивать эмоциональную отзывчивость на
песню веселого характера и ласкового
характера.
«Песня весеннего дождя» Н. Метлова
Учить передавать в пении веселый, радостный
характер песни
5.Хоровод «Яблонька» А. Филиппенко
Побуждать активно участвовать в хороводе,
ритмично исполнять движения в соответствии
с текстом песни.
6.Игра «Барабанщики» Э. Парлов, Д.
Кабалевский, С. Левидов
Различать и самостоятельно выполнять
движения соответственно музыке.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Продолжать знакомство со звучанием
шумовых инструментов, предложить поиграть
на них.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Земля наш общий дом»
Период с 19 по 23 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бег
врассыпную и ходьба по кругу» Т. Ломова
Самостоятельно менять движения в
соответствии с изменениями характера
музыки. Перестраиваться в круг из положения
врассыпную и наоборот.
3.Восприятие музыки «Весной» Э.Григ,
«Весною» С. Майкопар
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Песенка о весне» Т. Попатенко,
«Воробей» Г. Герчик

Среда
Четверг
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Бег
врассыпную и ходьба по кругу» Т. Ломова
Самостоятельно менять движения в
соответствии с изменениями характера
музыки. Перестраиваться в круг из положения
врассыпную и наоборот.
3.Восприятие музыки «Весной» Э.Григ,
«Весною» С. Майкопар
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Песенка о весне» Т. Попатенко,
«Воробей» Г. Герчик
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Петь легким звуком, в умеренном темпе.
Петь легким звуком, в умеренном темпе.
4.Танец «Танец с хлопками» а.н.м.
4.Танец «Танец с хлопками» а.н.м.
Изменять движения со сменой характера
Изменять движения со сменой характера
музыки. Запоминать знакомые плясовые
музыки. Запоминать знакомые плясовые
движения. Заканчивать движения с
движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
окончанием музыки.
5.Игра «Лошадки в конюшне» М. Раухвергер
5.Игра «Лошадки в конюшне» М. Раухвергер
Различать трехчастный характер музыки и
Различать трехчастный характер музыки и
передавать это в движении. Упражнять в
передавать это в движении. Упражнять в
движении прямого галопа.
движении прямого галопа.
6.Игра на детских музыкальных инструментах 6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Весной» С. Майкопар
«Весной» С. Майкопар
Подбор подходящих по тембру инструментов, Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.
воспроизведение равномерного ритма.
Шапочки лошадок, набор музыкальных инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки лошадок, набор музыкальных
деятельность

инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей на весеннее развлечение.

с родителями
Тема: «О правилах важных» ОБЖ
Период с 26 по 30 апреля.
№

НОД / день

Понедельник

Среда
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1.

2.

недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных

Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Мы едем на
автобусе» н.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Восприятие музыки «Весельчак», «Плакса»
О. Ананьева
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает музыка.
3. Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Наша
Таня», «Уронили мишку» Э. Елисеева-Шмидт
Учить воспринимать разный характер песен,
петь легким звуком в умеренном темпе.
4.Танец «Танец парами» у.н.м.
Различать контрастные части музыки,
чередовать легкий бег и энергичные притопы
одной ногой. Согласовывать свои движения с
действиями партнера.
5.Игра «Игра в домики» В. Витлин
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с контрастным характером музыки, в
умеренном темпе. Слышать начало и
окончание музыки.
6. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Различать звучание знакомых инструментов.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Мы едем на
автобусе» н.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Восприятие музыки «Весельчак», «Плакса»
О. Ананьева
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает музыка.
3. Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Наша
Таня», «Уронили мишку» Э. Елисеева-Шмидт
Учить воспринимать разный характер песен,
петь легким звуком в умеренном темпе.
4.Танец «Танец парами» у.н.м.
Различать контрастные части музыки,
чередовать легкий бег и энергичные притопы
одной ногой. Согласовывать свои движения с
действиями партнера.
5.Игра «Игра в домики» В. Витлин
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с контрастным характером музыки, в
умеренном темпе. Слышать начало и
окончание музыки.
6. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
Различать звучание знакомых инструментов.
Воспроизведение равномерного ритма.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям принять участие в развлечении «Весна-красна».

с родителями
Тема: «День Победы».
Период с 03 по 07 мая.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Мы едем на
автобусе» н.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Восприятие музыки «Весельчак», «Плакса»
О. Ананьева
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает музыка.
3. Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Наша
Таня», «Уронили мишку» Э. Елисеева-Шмидт
Учить воспринимать разный характер песен,
петь легким звуком в умеренном темпе.
4.Танец «Танец парами» у.н.м.
Различать контрастные части музыки,
чередовать легкий бег и энергичные притопы
одной ногой. Согласовывать свои движения с
действиями партнера.
5.Игра «Игра в домики» В. Витлин

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Мы едем на
автобусе» н.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Восприятие музыки «Весельчак», «Плакса»
О. Ананьева
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает музыка.
3. Пение «Про мишку» А. Филиппенко, «Наша
Таня», «Уронили мишку» Э. Елисеева-Шмидт
Учить воспринимать разный характер песен,
петь легким звуком в умеренном темпе.
4.Танец «Танец парами» у.н.м.
Различать контрастные части музыки,
чередовать легкий бег и энергичные притопы
одной ногой. Согласовывать свои движения с
действиями партнера.
5.Игра «Игра в домики» В. Витлин
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Приучать ритмично двигаться в соответствии Приучать ритмично двигаться в соответствии
с контрастным характером музыки, в
с контрастным характером музыки, в
умеренном темпе. Слышать начало и
умеренном темпе. Слышать начало и
окончание музыки.
окончание музыки.
6. Игра на детских музыкальных инструментах 6. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
«Угадай инструмент» р.н.м.
Различать звучание знакомых инструментов.
Различать звучание знакомых инструментов.
Воспроизведение равномерного ритма.
Воспроизведение равномерного ритма.
Иллюстрации о весенних первоцветах, набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о весенних первоцветах, набор детских
деятельность

музыкальных инструментов

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в игру «Сделай, как я», работа над чувством

с родителями

ритма.

Тема: «Мир насекомых»
Период с 10 по 14 мая.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкальная игра «Музыкальное эхо» М.
Андреева
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2.Восприятие музыки «Бабочки» Ф. Куперен

Среда
Четверг
11.Музыкальная игра «Музыкальное эхо» М.
Андреева
Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
2.Восприятие музыки «Бабочки» Ф. Куперен
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Вслушиваться в удивительно прозрачную,
Вслушиваться в удивительно прозрачную,
изящную музыку, которая рисует
изящную музыку, которая рисует
причудливый узор полета бабочек.
причудливый узор полета бабочек.
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, начинать одновременно со всеми после пении, начинать одновременно со всеми после
вступления.
вступления.
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и птичек, ленточка.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и
деятельность

птичек, ленточка.

Взаимодействие

Предложить родителям принять участие в подготовке к празднику «День защиты детей».

с родителями
Тема: Мониторинг.
Период с 18 по 29 мая.
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Период с 1 по 15 июня.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

2.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок альбом со знакомыми песенками.

3.

Понедельник
Вторник
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
Набор музыкальных инструментов.

Среда
Четверг
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение

деятельность
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4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «День защиты детей».

с родителями

Возрастные особенности музыкального развития детей старшей группы
На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый
интерес к музыкальным занятиям. Они не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и
избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются
любимые песни, игры, пляски. У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер.
Формируются первоначальные знания о музыке, как виде искусства. Могут назвать имена композиторов, различают
вокальную и инструментальную музыку, простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую
двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или
сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. В этот период интенсивно развиваются музыкальные способности ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в
разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет
укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой
координации, расширения певческого диапазона (до первой октавы — до второй октавы), формирования более четкой
дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь
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более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и
индивидуально. В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо
ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений - гимнастическими,
танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению
музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. В старшем дошкольном
возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании
игровых образов и танцевальных композиций. По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных
инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы,
румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском
оркестре.
Учебно-тематический план работы в старшей группе
Период со 31 августа по 11 сентября - мониторинг музыкальных способностей воспитанников
Тема: «Творчество детских писателей»
Период с 14 по 18 сентября
№
1.

НОД /день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Пора в школу» Ф. Шуберт
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Встреча с эмоцией»
Продолжить предложение «Когда я буду
первоклассником….» с различными эмоциями.

Среда
Четверг
1. Этюд «Пора в школу» Ф. Шуберт
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Встреча с эмоцией»
Продолжить предложение «Когда я пойду в
школу….» с различными эмоциями.
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3.Восприятие музыки «Детский сад-дом
радости» Л. Олиферова
Услышать настроение радости, более
оживленное окончание.
4.Пение «К нам гости пришли» А. Александров,
«Светлый дом» Т. Попатенко
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
5.Танец «Веселая полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером музыки,
менять движения со сменой частей музыки.
6.Игра «Ищи» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,
четко менять партнера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Тамбурин» Ж. Ф. Рамо
Продолжать закреплять равномерный ритм,
различение регистров на слух.

3.Восприятие музыки «Детский сад-дом
радости» Л. Олиферова
Услышать настроение радости, более
оживленное окончание.
4.Пение «К нам гости пришли» А.
Александров, «Светлый дом» Т. Попатенко
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
5.Танец «Веселая полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Ищи» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,
четко менять партнера.
7.Игра на детских музыкальных
инструментах
«Тамбурин» Ж. Ф. Рамо
Продолжать закреплять равномерный ритм,
различение регистров на слух.
Иллюстрации о школе, о детском саде, набор музыкальных инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о школе, о детском саде, набор
деятельность

музыкальных инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Путешествие в страну знаний».
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с родителями
Тема: «Азбука безопасности»
Период с 14 по 18 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Весело-грустно» Л. Бетховен
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Восприятие музыки «Осеннее настроение»
Н. Сидельников
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
3. Коллективная игра «Поезд» М.Картушина
Выполнять движения вместе со всеми,
постепенно ускоряя темп.
4. Пение «Осень, как рыжая кошка» Н.
Куликова, «Осенние подарки» В. Шестакова
Петь легко, игриво, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
5. Танец «Смешной танец» е.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Выбирай» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно выбирать движения,

Среда
Четверг
1. Этюд «Весело-грустно» Л. Бетховен
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Восприятие музыки «Осеннее настроение»
Н. Сидельников
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
3. Коллективная игра «Поезд» М.Картушина
Выполнять движения вместе со всеми,
постепенно ускоряя темп.
4. Пение «Осень, как рыжая кошка» Н.
Куликова, «Осенние подарки» В. Шестакова
Петь легко, игриво, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
5. Танец «Смешной танец» е.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Выбирай» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно выбирать движения,
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характерные для веселого танца.
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах 7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» А. Холминов
«Дождик» А. Холминов
Продолжать закреплять равномерный ритм,
Продолжать закреплять равномерный ритм,
учить различать регистры.
учить различать регистры.
Набор детских музыкальных инструментов, презентация об осени.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов, картины
русских художников об осени.
деятельность
Взаимодействие

Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Хорошо у нас в саду!»
Период с 21 по 25 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Встреча с эмоцией»
Продолжить предложение «Когда я иду в
детский сад….» с различными эмоциями..
3.Восприятие музыки «Печальная история» Д.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Встреча с эмоцией»
Продолжить предложение «Когда я иду в
детский сад….» с различными эмоциями..
3.Восприятие музыки «Печальная история» Д.
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Кабалевский
Кабалевский
Слушать красивую музыку, расширять
Слушать красивую музыку, расширять
представления детей об оттенках настроений, представления детей об оттенках настроений,
чувств, выраженных в музыке.
чувств, выраженных в музыке.
4.Пение «Детский сад-дом радости» Л.
4.Пение «Детский сад-дом радости» Л.
Олиферова
Олиферова
Услышать настроение радости, более
Услышать настроение радости, более
оживленное окончание.
оживленное окончание.
«Хорошо у нас в саду» А. Александров,
«Хорошо у нас в саду» А. Александров,
«Светлый дом» Т. Попатенко
«Светлый дом» Т. Попатенко
Учить воспринимать и передавать в пении
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
веселый, радостный характер песни.
5.Танец «Веселая полька» ч.н.м.
5.Танец «Веселая полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой частей
музыки, менять движения со сменой частей
музыки.
музыки.
6.Игра «Ищи» Т. Попатенко
6.Игра «Ищи» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,
Передавать в движениях характер музыки,
четко менять партнера.
четко менять партнера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Тамбурин» Ж. Ф. Рамо
«Тамбурин» Ж. Ф. Рамо
Продолжать закреплять равномерный ритм,
Продолжать закреплять равномерный ритм,
различение регистров на слух.
различение регистров на слух.
Иллюстрации о школе, о детском саде, музыкальные инструменты.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о школе, о детском саде, музыкальные
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4.

деятельность

инструменты.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития их детей на родительском

с родителями

собрании.

Тема: «Музыкальная шкатулка»
Период с 28 сентября по 02 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Встреча с эмоцией»
Продолжить предложение «Что в шкатулочке
лежит?….» с различными эмоциями..
3.Восприятие музыки «Осенняя песня» П.
Чайковский
Слушать красивую музыку, расширять
представления детей об оттенках настроений,
чувств, выраженных в музыке.
4.Пение «Детский сад-дом радости» Л.
Олиферова
Услышать настроение радости, более
оживленное окончание.
«Хорошо у нас в саду» А. Александров,
«Светлый дом» Т. Попатенко
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Упражнение «Встреча с эмоцией»
Продолжить предложение «Когда я иду в
детский сад….» с различными эмоциями..
3.Восприятие музыки «Печальная история» Д.
Кабалевский
Слушать красивую музыку, расширять
представления детей об оттенках настроений,
чувств, выраженных в музыке.
4.Пение «Детский сад-дом радости» Л.
Олиферова
Услышать настроение радости, более
оживленное окончание.
«Хорошо у нас в саду» А. Александров,
«Светлый дом» Т. Попатенко
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
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5.Танец «Веселая полька» ч.н.м.
5.Танец «Веселая полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой частей
музыки, менять движения со сменой частей
музыки.
музыки.
6.Игра «Ищи» Т. Попатенко
6.Игра «Ищи» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,
Передавать в движениях характер музыки,
четко менять партнера.
четко менять партнера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Тамбурин» Ж. Ф. Рамо
«Тамбурин» Ж. Ф. Рамо
Продолжать закреплять равномерный ритм,
Продолжать закреплять равномерный ритм,
различение регистров на слух.
различение регистров на слух.
Иллюстрации о школе, о детском саде, музыкальные инструменты.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок музыкальную шкатулку, музыкальные инструменты.
деятельность

4.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития их детей на родительском

с родителями

собрании.

Тема: «Ходит осень по дорожкам», «Что нам осень подарила»
Период с 05 сентября по 16 октября
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

2.

Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование
ОД в ходе

1. Этюд «Весело-грустно» Л. Бетховен
1. Этюд «Весело-грустно» Л. Бетховен
Услышать и воспроизвести в движениях
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
радость и грусть.
2. Восприятие музыки «Осеннее настроение»
2. Восприятие музыки «Осеннее настроение»
Н. Сидельников
Н. Сидельников
Услышать настроение грусти, более светлое
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
окончание.
3.Музыкально-речевая игра «Опавшей листвы 3.Музыкально-речевая игра «Опавшей листвы
разговор» И. Меньших
разговор» И. Меньших
Подготовка речевого аппарата к пению.
Подготовка речевого аппарата к пению.
4.Пение «Осень, как рыжая кошка» Н.
4.Пение «Осень, как рыжая кошка» Н.
Куликова, «Осенние подарки» В. Шестакова
Куликова, «Осенние подарки» В. Шестакова
Петь легко, игриво, обратить внимание на
Петь легко, игриво, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
контраст куплета и припева.
5. Танец «Смешной танец» е.н.м.
5. Танец «Смешной танец» е.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Выбирай» Т. Попатенко 6. Музыкальная игра «Выбирай» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно выбирать движения,
самостоятельно выбирать движения,
характерные для веселого танца.
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах 7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Дождик» А. Холминов
«Дождик» А. Холминов
Продолжать закреплять равномерный ритм,
Продолжать закреплять равномерный ритм,
учить различать регистры.
учить различать регистры.
Набор детских музыкальных инструментов, презентация об осени.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
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3.

Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Участие родителей в осеннем празднике.

с родителями
Тема: «Домашние животные и птицы»
Период с 19 по 23 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Плачет киска в
коридоре» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Вокально-двигательная гимнастика «На
птичьем дворе» М.Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Кошачий дуэт» Д.
Россини
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Песенка лошадки» И. Тамарина,
«Зайка» Т. Бырченко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Парная полька» ч.н.м.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Плачет киска в
коридоре» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Вокально-двигательная гимнастика «На
птичьем дворе» М.Картушиной
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Кошачий дуэт» Д.
Россини
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Песенка лошадки» И. Тамарина,
«Зайка» Т. Бырченко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Парная полька» ч.н.м.
163

Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Игра с бубном» А. Филиппенко
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Эхо» Т. Тиличеевой
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..
Игрушки зайка, мишка, бубен.

2.

3.

Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Игра с бубном» А. Филиппенко
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Эхо» Т. Тиличеевой
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки зайка, мишка, бубен.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: домашние животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.

Тема: Мир животных: дикие животные разных климатических зон Земли»
Период с 26 по 30 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
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2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Зайчик дразнит
медвежонка» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Мишка» Т. Бырченко, «Зайка» Т.
Бырченко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Парная полька» ч.н.м.
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Игра с бубном» А. Филиппенко
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Эхо» Т. Тиличеевой
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..
Игрушки зайка, мишка, бубен.

2.

3.

2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Зайчик дразнит
медвежонка» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Мишка» Т. Бырченко, «Зайка» Т.
Бырченко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Парная полька» ч.н.м.
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Игра с бубном» А. Филиппенко
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Эхо» Т. Тиличеевой
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки зайка, мишка, бубен.
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деятельность
4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: домашние животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.

Тема: «Дружба»
Период с 2 по 6 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевые упражнения по
Емельянову.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Зайчик дразнит
медвежонка» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Мишка» Т. Бырченко, «Зайка» Т.
Бырченко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Парная полька» ч.н.м.
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Игра с бубном» А. Филиппенко

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевые упражнения по
Емельянову.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Жил в лесу
колючий еж» И. Меньших
Передать в движениях музыкальный образ.
3.Восприятие музыки «Зайчик дразнит
медвежонка» Д. Кабалевский
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Мишка» Т. Бырченко, «Зайка» Т.
Бырченко
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Парная полька» ч.н.м.
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Игра с бубном» А. Филиппенко
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Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Эхо» Т. Тиличеевой
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Эхо» Т. Тиличеевой
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Я и моя семья»
Период с 09 по 13 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Музыкальный
момент» Ф. Шуберт, С. Рахманинов

Среда
Четверг
1. Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Музыкальный
момент» Ф. Шуберт, С. Рахманинов
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Услышать и сравнить две пьесы с одинаковым Услышать и сравнить две пьесы с одинаковым
названием, определить характер пьес.
названием, определить характер пьес.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлоп3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
шлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Родине спасибо» Т. Попатенко, «Как 4.Пение «Родине спасибо» Т. Попатенко, «Как
у наших у ворот» р.н.п.
у наших у ворот» р.н.п.
Петь весело, легко, без форсирования звука.
Петь весело, легко, без форсирования звука.
Обратить внимание на контраст куплета и
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
припева.
5.Хоровод «А я по лугу» р.н.п.
5.Хоровод «А я по лугу» р.н.п.
Двигаться в соответствии с текстом,
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни, четко передавать в движениях характер песни, четко
менять движения.
менять движения.
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно подбирать движения,
самостоятельно подбирать движения,
характерные для веселого танца.
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах 7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Как у бабушки козел»р.н.м.
«Как у бабушки козел»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов, иллюстрации о Родине.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросовых материалов и
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с родителями

музицировать под р.н.м. со своими детьми.

Тема: «Неделя вежливости»
Период с 16 по 20 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Музыкальный
момент» Ф. Шуберт, С. Рахманинов
Услышать и сравнить две пьесы с одинаковым
названием, определить характер пьес.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Родине спасибо» Т. Попатенко, «Как
у наших у ворот» р.н.п.
Петь весело, легко, без форсирования звука.
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
5.Хоровод «А я по лугу» р.н.п.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни, четко
менять движения .
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,

Среда
Четверг
1. Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Музыкальный
момент» Ф. Шуберт, С. Рахманинов
Услышать и сравнить две пьесы с одинаковым
названием, определить характер пьес.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Родине спасибо» Т. Попатенко, «Как
у наших у ворот» р.н.п.
Петь весело, легко, без форсирования звука.
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
5.Хоровод «А я по лугу» р.н.п.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни, четко
менять движения .
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
169

самостоятельно подбирать движения,
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Как у бабушки козел»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

самостоятельно подбирать движения,
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Как у бабушки козел»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний оркестр» под р.н.м..

с родителями
Тема: «Как звери к зиме готовятся?»
Период с 23 по 27 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Волк»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Петь нежно, ласково позвать зайчика.
3.Восприятие музыки «Мышки» А.
Жилинский

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Волк»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Петь нежно, ласково позвать зайчика.
3.Восприятие музыки «Мышки» А.
Жилинский
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Услышать общий характер музыки и
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться.
можно под такую музыку двигаться.
4.Пение «Еж» Ф.Лещинской, «От носика до
4.Пение «Еж» Ф.Лещинской, «От носика до
хвостика» М. Парцхаладзе.
хвостика» М. Парцхаладзе.
Петь легко, игриво, свободно открывая рот. Не Петь легко, игриво, свободно открывая рот. Не
затягивать темп.
затягивать темп.
5.«Полька-кадриль» Н.Вязьмин
5.«Полька-кадриль» Н.Вязьмин
Развивать выразительность исполнения.
Развивать выразительность исполнения.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
польки, четко менять движения со сменой
польки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
частей музыки.
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
Передать в движениях характер музыки.
выполнять движения по тексту, быстро бегать выполнять движения по тексту, быстро бегать
в одном направлении, не сбивая друг друга.
в одном направлении, не сбивая друг друга.
7.Игровое упражнение «Барабан и
7.Игровое упражнение «Барабан и
погремушка» А. Зимина
погремушка» А. Зимина
Учить детей различать тембр и название
Учить детей различать тембр и название
музыкальных инструментов.
музыкальных инструментов.
Игрушки: зайка, волк, набор детских музыкальных инструментов, шапочка совы.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: зайка, волк, набор детских музыкальных
деятельность

инструментов, шапочка совы.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний театр зверей».
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с родителями
Тема: «Зимушка-зима. Краски зимы»
Период с30 ноября по 04 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович
Услышать бодрое шутливое настроение
музыки и обратить внимание на смену частей
в марше.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
Учить воспринимать ласковый, радостный
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
спокойно.
«Зимушка» М. Картушина
Моделирование песни, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.

Среда
Четверг
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович
Услышать бодрое шутливое настроение
музыки и обратить внимание на смену частей
в марше.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
Учить воспринимать ласковый, радостный
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
спокойно.
«Зимушка» М. Картушина
Моделирование песни, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
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6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
Передать в движениях характер музыки.
выполнять движения по тексту, быстро бегать выполнять движения по тексту, быстро бегать
в одном направлении, не сбивая друг друга.
в одном направлении, не сбивая друг друга.
7.Игровое упражнение «Барабан и
7.Игровое упражнение «Барабан и
погремушка» А. Зимина
погремушка» А. Зимина
Учить детей различать тембр и название
Учить детей различать тембр и название
музыкальных инструментов.
музыкальных инструментов.
Набор музыкальных инструментов, шапочка совы, презентация о зиме.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов, шапочку совы.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своими детьми в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: ««Мы оделись и обулись» Одежда и обувь в нашей жизни»
Период с 07 по 11 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович

Среда
Четверг
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович
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2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

Услышать бодрое шутливое настроение
Услышать бодрое шутливое настроение
музыки и обратить внимание на смену частей музыки и обратить внимание на смену частей
в марше.
в марше.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
Картушина
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
Учить воспринимать ласковый, радостный
Учить воспринимать ласковый, радостный
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
спокойно.
спокойно.
«Зимушка» М. Картушина
«Зимушка» М. Картушина
Моделирование песни, обратить внимание на Моделирование песни, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
контраст куплета и припева.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
частей музыки.
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
Передать в движениях характер музыки.
выполнять движения по тексту, быстро бегать выполнять движения по тексту, быстро бегать
в одном направлении, не сбивая друг друга.
в одном направлении, не сбивая друг друга.
7.Игровое упражнение «Барабан и
7.Игровое упражнение «Барабан и
погремушка» А. Зимина
погремушка» А. Зимина
Учить детей различать тембр и название
Учить детей различать тембр и название
музыкальных инструментов.
музыкальных инструментов.
Набор музыкальных инструментов, шапочка совы.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов, шапочку совы.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросового материала и

с родителями

музицировать с детьми под р.н.м..

Тема: «Зимние виды спорта. Зимние забавы»
Период с 14 по 18 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Снег» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном
лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в
движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Менуэт» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Н. Факулова, «Веселый Дед
Мороз» Р. Романова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Хоровод «В хороводе» В. Нестеров, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Снег» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном
лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в
движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Менуэт» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Н. Факулова, «Веселый Дед
Мороз» Р. Романова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Хоровод «В хороводе» В. Нестеров, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
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передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.
Иллюстрации о зимних играх, снежки.

2.

3.

передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, снежки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в оформлении музыкального зала к Новому году.

с родителями
Тема: «Веселый праздник Новый год»
Период с 21 по 31 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Снег» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном
лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Снег» М.
Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Гномики в волшебном
лесу» И. Гуртова
Почувствовать романтическое настроение
песни. Услышать и воспроизвести в
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движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Менуэт» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Н. Факулова, «Веселый Дед
Мороз» Р. Романова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Хоровод «В хороводе» В. Нестеров, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.
Иллюстрации о зимних играх, снежки.

2.

3.

движениях равномерный ритм.
3.Восприятие музыки «Менуэт» А. Моцарт
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях.
4.Пение «Елка» Н. Факулова, «Веселый Дед
Мороз» Р. Романова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком.
5.Хоровод «В хороводе» В. Нестеров, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни.
6.Игра «Снежки с Дедом Морозом» С.
Разоренов
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение песни и ее музыкального
отыгрыша.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, снежки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на Новогодний праздник, к участию в нем и изготовление новогодних

с родителями

костюмов для детей.

Тема: «Наши традиции»
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Период с 11 по 15 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Снежок-колобок» М. Картушина
Услышать и воспроизвести движения по
тексту.
2. Восприятие музыки «Дед Мороз» Р. Шуман
Услышать настроение пьесы: грозное,
суровое, важное, звучание низкое, тяжелое.
3. «Зимняя скороговорка» по картинкам М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Голубые санки» М. Иорданский,
«Пестрый колпачок» Г. Струве
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно.
5.Танец «Парный танец» Т. Суворова
Различать трехчастную форму музыки и ее
динамические изменения, передавать это в
движениях.
6.Игра «Кто скорее?» Т. Попатенко
Самостоятельно реагировать на изменения
характера музыки двухчастной формы..
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Играй. сверчок» Т. Ломова
Продолжать закреплять равномерный ритм,
учить подбирать инструменты, подходящие по
характеру музыки.
Металлофон, колокольчик, треугольник.

Среда
Четверг
1. Этюд «Снежок-колобок» М. Картушина
Услышать и воспроизвести движения по
тексту.
2. Восприятие музыки «Дед Мороз» Р. Шуман
Услышать настроение пьесы: грозное,
суровое, важное, звучание низкое, тяжелое.
3. «Зимняя скороговорка» по картинкам М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Голубые санки» М. Иорданский,
«Пестрый колпачок» Г. Струве
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно.
5.Танец «Парный танец» Т. Суворова
Различать трехчастную форму музыки и ее
динамические изменения, передавать это в
движениях.
6.Игра «Кто скорее?» Т. Попатенко
Самостоятельно реагировать на изменения
характера музыки двухчастной формы..
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Играй. сверчок» Т. Ломова
Продолжать закреплять равномерный ритм,
учить подбирать инструменты, подходящие по
характеру музыки.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок металлофон, колокольчик, треугольник.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Прощай, елочка»

с родителями
Тема: «Город мастеров» Народное декоративно-прикладное искусство
Период с 18 по 22 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Снежок-колобок» М. Картушина
Услышать и воспроизвести движения по
тексту.
2. Восприятие музыки «Дед Мороз» Р. Шуман
Услышать настроение пьесы: грозное,
суровое, важное, звучание низкое, тяжелое.
3. «Зимняя скороговорка» по картинкам М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Голубые санки» М. Иорданский,
«Пестрый колпачок» Г. Струве
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно.

Среда
Четверг
1. Этюд «Снежок-колобок» М. Картушина
Услышать и воспроизвести движения по
тексту.
2. Восприятие музыки «Дед Мороз» Р. Шуман
Услышать настроение пьесы: грозное,
суровое, важное, звучание низкое, тяжелое.
3. «Зимняя скороговорка» по картинкам М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Голубые санки» М. Иорданский,
«Пестрый колпачок» Г. Струве
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно.
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5.Танец «Парный танец» Т. Суворова
Различать трехчастную форму музыки и ее
динамические изменения, передавать это в
движениях.
6.Игра «Кто скорее?» Т. Попатенко
Самостоятельно реагировать на изменения
характера музыки двухчастной формы..
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Играй. сверчок» Т. Ломова
Продолжать закреплять равномерный ритм,
учить подбирать инструменты, подходящие по
характеру музыки.
Металлофон, колокольчик, треугольник.

2.

3.

5.Танец «Парный танец» Т. Суворова
Различать трехчастную форму музыки и ее
динамические изменения, передавать это в
движениях.
6.Игра «Кто скорее?» Т. Попатенко
Самостоятельно реагировать на изменения
характера музыки двухчастной формы..
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Играй. сверчок» Т. Ломова
Продолжать закреплять равномерный ритм,
учить подбирать инструменты, подходящие по
характеру музыки.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок металлофон, колокольчик, треугольник.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Колядки».

с родителями
Тема: «В гостях у сказки»
Период с 25 по 29 января
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

Логика
построения и
задачи

Материалы,

1.Двигательная импровизация на музыку Э.
1.Двигательная импровизация на музыку Э.
Мариконе
Мариконе
Выбрать предмет для импровизации, которые Выбрать предмет для импровизации, которые
могут украсить медленный, чувственный
могут украсить медленный, чувственный
танец.
танец.
2.Восприятие музыки «Колдун» Г. Свиридов
2.Восприятие музыки «Колдун» Г. Свиридов
Учить вслушиваться в произведение,
Учить вслушиваться в произведение,
различать форму, выразительные средства
различать форму, выразительные средства
музыки.
музыки.
3.Музыкально-дидактическая игра «Быстро3.Музыкально-дидактическая игра «Быстромедленно, громко-тихо»
медленно, громко-тихо»
Учить различать темп и интенсивность
Учить различать темп и интенсивность
звучания музыкального произведения.
звучания музыкального произведения.
4.Пение «Где был Иванушка?» М. Картушина, 4.Пение «Где был Иванушка?» М. Картушина,
«Петушок» М. Красильникова
«Петушок» М. Красильникова
Совершенствовать умение передавать
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
веселый, шуточный, игровой характер песни.
4.Танец «Веселые дети» л.н.м.
4.Танец «Веселые дети» л.н.м.
Передавать ритмический рисунок хлопками и Передавать ритмический рисунок хлопками и
притопами, чувствовать развитие
притопами, чувствовать развитие
музыкальной фразы.
музыкальной фразы.
6.Игра «Ловушка» р.н.м.
6.Игра «Ловушка» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки. Выразительно передавать содержание музыки.
Самостоятельно начинать движение после
Самостоятельно начинать движение после
вступления. Быстро реагировать на смену
вступления. Быстро реагировать на смену
регистра в музыке.
регистра в музыке.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Найди свой инструмент» л.н.м.
«Найди свой инструмент» л.н.м.
Передавать несложный ритмический рисунок. Передавать несложный ритмический рисунок.
Иллюстрации по сказкам, игрушка петушок, набор шумовых инструментов.
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2.

3.

4.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации по сказкам, игрушка петушок, набор
деятельность

шумовых инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в постановке музыкальной сказки «Петушок»

с родителями
Тема: «Профессии»
Период с 01 по 05 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Двигательная импровизация на музыку Э.
Мариконе
Выбрать предмет для импровизации, которые
могут украсить медленный, чувственный
танец.
2. Восприятие музыки «Аве Мария» Бах-Гуно
Знакомить детей с вокальной музыкой,
певческим голосом сопрано.
3.Музыкально-дидактическая игра «Быстромедленно, громко-тихо»
Учить различать темп и интенсивность
звучания музыкального произведения.
4.Пение «Где был Иванушка?» М. Картушина,
«Петушок» М. Красильникова

Среда
Четверг
1.Двигательная импровизация на музыку Э.
Мариконе
Выбрать предмет для импровизации, которые
могут украсить медленный, чувственный
танец.
2. Восприятие музыки «Аве Мария» Бах-Гуно
Знакомить детей с вокальной музыкой,
певческим голосом сопрано.
3.Музыкально-дидактическая игра «Быстромедленно, громко-тихо»
Учить различать темп и интенсивность
звучания музыкального произведения.
4.Пение «Где был Иванушка?» М. Картушина,
«Петушок» М. Красильникова
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Совершенствовать умение передавать
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
веселый, шуточный, игровой характер песни.
4.Танец «Веселые дети» л.н.м.
4.Танец «Веселые дети» л.н.м.
Передавать ритмический рисунок хлопками и Передавать ритмический рисунок хлопками и
притопами, чувствовать развитие
притопами, чувствовать развитие
музыкальной фразы.
музыкальной фразы.
6.Игра «Ловушка» р.н.м.
6.Игра «Ловушка» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки. Выразительно передавать содержание музыки.
Самостоятельно начинать движение после
Самостоятельно начинать движение после
вступления. Быстро реагировать на смену
вступления. Быстро реагировать на смену
регистра в музыке.
регистра в музыке.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Найди свой инструмент» л.н.м.
«Найди свой инструмент» л.н.м.
Передавать несложный ритмический рисунок. Передавать несложный ритмический рисунок.
Игрушка петушок, набор шумовых инструментов.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку петушок, набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
Тема: «Транспорт. Правила дорожного движения»
Период с 08 по 12 февраля
№

НОД / день

Понедельник

Среда
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1.

недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование

Вторник
Четверг
1. Упражнение «Паровоз» М. Картушина
1. Упражнение «Паровоз» М. Картушина
Закрепление навыков активной работы
Закрепление навыков активной работы
диафрагмы.
диафрагмы.
2. Восприятие музыки «Веселая сказка»,
2. Восприятие музыки «Веселая сказка»,
«Грустная сказка» Д.Шостакович
«Грустная сказка» Д.Шостакович
Подумать, кто может быть героем этих сказок, Подумать, кто может быть героем этих сказок,
что с ними случидось.
что с ними случидось.
3.Музыкально-дидактическая игра «Быстро3.Музыкально-дидактическая игра «Быстромедленно, громко-тихо»
медленно, громко-тихо»
Учить различать темп и интенсивность
Учить различать темп и интенсивность
звучания музыкального произведения.
звучания музыкального произведения.
4.Пение «Где был Иванушка?» М. Картушина, 4.Пение «Где был Иванушка?» М. Картушина,
«Петушок» М. Красильникова
«Петушок» М. Красильникова
Совершенствовать умение передавать
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
веселый, шуточный, игровой характер песни.
4.Танец «Веселые дети» л.н.м.
4.Танец «Веселые дети» л.н.м.
Передавать ритмический рисунок хлопками и Передавать ритмический рисунок хлопками и
притопами, чувствовать развитие
притопами, чувствовать развитие
музыкальной фразы.
музыкальной фразы.
6.Игра «Ловушка» р.н.м.
6.Игра «Ловушка» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки. Выразительно передавать содержание музыки.
Самостоятельно начинать движение после
Самостоятельно начинать движение после
вступления. Быстро реагировать на смену
вступления. Быстро реагировать на смену
регистра в музыке.
регистра в музыке.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Найди свой инструмент» л.н.м.
«Найди свой инструмент» л.н.м.
Передавать несложный ритмический рисунок. Передавать несложный ритмический рисунок.
Игрушка петушок, набор шумовых инструментов.
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2.

3.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушку петушок, набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
Тема: «Водичка, водичка…». Рыбки в аквариуме.
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. «Упражнение с кубиками» С. Соснина
Выполнять пружинистый бег при построении
врассыпную. Различать регистровые
изменения второй части музыки. Ударами в
кубики передавать ритмический рисунок.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки ««Утки идут на речку»
Д. Львова-Компанейца
Учить слышать и отмечать разницу в
характере сходных частей, средства
музыкальной выразительности, создающие
образ.
4.Пение «Про водичку» В. Жубинской,

Среда
Четверг
1. «Упражнение с кубиками» С. Соснина
Выполнять пружинистый бег при построении
врассыпную. Различать регистровые
изменения второй части музыки. Ударами в
кубики передавать ритмический рисунок.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки ««Утки идут на речку»
Д. Львова-Компанейца
Учить слышать и отмечать разницу в
характере сходных частей, средства
музыкальной выразительности, создающие
образ.
4.Пение «Про водичку» В. Жубинской,
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«Песенка про окуня» О. Ананьева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе, бодро, четко пропевая
слова.
5.Танец «Пляска с притопами» у.н.м.
Передавать в танцевальных движениях ярко
выраженные ритмические акценты. Работать
над улучшением качества легкого бега,
кружения и притопов.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.
Пластмассовые рыбки.

2.

3.

«Песенка про окуня» О. Ананьева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе, бодро, четко пропевая
слова.
5.Танец «Пляска с притопами» у.н.м.
Передавать в танцевальных движениях ярко
выраженные ритмические акценты. Работать
над улучшением качества легкого бега,
кружения и притопов.
6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки - рыбки.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в изготовлении костюмов к «Масленице».

с родителями

Тема: «Наша армия. Военная техника. Военные профессии» День защитника Отечества.
Период с 22 по 26 февраля
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование

1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
Активизация речевого аппарата.
2. Русская народная потешка «Аты-баты»
2. Русская народная потешка «Аты-баты»
Исполнение по ролям: любопытные кумушки Исполнение по ролям: любопытные кумушки
и солдаты.
и солдаты.
3.Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
3.Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
Шуман
Шуман
Услышать настроение пьесы, учить различать Услышать настроение пьесы, учить различать
изобразительность, средства музыкальной
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
выразительности.
4.Пение «Песенка друзей» В. Герчик, «Наша
4.Пение «Песенка друзей» В. Герчик, «Наша
родина сильна» А. Филиппенко
родина сильна» А. Филиппенко
Петь, передавая бодрый, веселый характер
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
марша.
марша.
5.Танец «Дружные тройки» И. Штраус
5.Танец «Дружные тройки» И. Штраус
Различать вступление и двухчастную форму
Различать вступление и двухчастную форму
музыкального произведения. Использовать
музыкального произведения. Использовать
знакомые танцевальные движения.
знакомые танцевальные движения.
6.Игра ««Ловкие джигиты» Р. Шуман
6.Игра ««Ловкие джигиты» Р. Шуман
Самостоятельно выбирать движения в
Самостоятельно выбирать движения в
зависимости от смены музыки и характера.
зависимости от смены музыки и характера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дирижер» р.н.м.
«Дирижер» р.н.м.
Играть ровный ритм, следя за действиями
Играть ровный ритм, следя за действиями
дирижера, который то ускоряет, то замедляет
дирижера, который то ускоряет, то замедляет
темп.
темп.
Презентация о Российской армии, набор детских музыкальных инструментов
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2.

3.

4.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о Российской армии, набор детских
деятельность

музыкальных инструментов.

Взаимодействие

Предложить родителям побеседовать с детьми на тему «Семейные традиции».

с родителями
Тема: «О любимых и родных, самых, самых дорогих!»
Период со 01 по 05 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Двигательная импровизация «Маленькая
циркачка» М. Таривердиев (органный цикл
«Настроения»)
Двигаться под музыку ускоряя свои движения.
2. Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить детей различать жанр и характер
произведения.
3. Музыкально- дидактическая игра «Короткая
или длинная дорожка»
Учить детей различать длительность звучания.
4.Пение «Солнце улыбается» Е. Тиличеева,
«Светлый дом» Т. Попатенко
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.

Среда
Четверг
1. Двигательная импровизация «Маленькая
циркачка» М. Таривердиев (органный цикл
«Настроения»)
Двигаться под музыку ускоряя свои движения.
2. Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить детей различать жанр и характер
произведения.
3. Музыкально- дидактическая игра «Короткая
или длинная дорожка»
Учить детей различать длительность звучания.
4.Пение «Солнце улыбается» Е. Тиличеева,
«Светлый дом» Т. Попатенко
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
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5.Танец «Хлопки» Ю. Слонов
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки. Выполнять хлопками более
сложный ритмический рисунок.
6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
Выразительно передавать в движениях
характер музыки, точно реагировать на
окончание.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Найди свой инструмент» л.н.м.
Учить передавать несложный ритмический
рисунок.
Колокольчики.

2.

3.

5.Танец «Хлопки» Ю. Слонов
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки. Выполнять хлопками более
сложный ритмический рисунок.
6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
Выразительно передавать в движениях
характер музыки, точно реагировать на
окончание.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Найди свой инструмент» л.н.м.
Учить передавать несложный ритмический
рисунок.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Мамин день».

с родителями
Тема: «Широкая масленица»
Период с 08 по 12 марта
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

Логика
построения и
задачи

Материалы,
оборудование

1. Двигательная импровизация «Маленькая
циркачка» М. Таривердиев (органный цикл
«Настроения»)
Двигаться под музыку ускоряя свои движения.
2. Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить детей различать жанр и характер
произведения.
3. Музыкально - дидактическая игра
«Короткая или длинная дорожка»
Учить детей различать длительность звучания.
4.Пение «Солнце улыбается» Е. Тиличеева,
«Светлый дом» Т. Попатенко
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
5.Танец «Хлопки» Ю. Слонов
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки. Выполнять хлопками более
сложный ритмический рисунок.
6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
Выразительно передавать в движениях
характер музыки, точно реагировать на
окончание.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Найди свой инструмент» л.н.м.
Учить передавать несложный ритмический
рисунок.
Колокольчики.

1. Двигательная импровизация «Маленькая
циркачка» М. Таривердиев (органный цикл
«Настроения»)
Двигаться под музыку ускоряя свои движения.
2. Восприятие музыки «Камаринская» П.
Чайковский
Учить детей различать жанр и характер
произведения.
3. Музыкально - дидактическая игра
«Короткая или длинная дорожка»
Учить детей различать длительность звучания.
4.Пение «Солнце улыбается» Е. Тиличеева,
«Светлый дом» Т. Попатенко
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
5.Танец «Хлопки» Ю. Слонов
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки. Выполнять хлопками более
сложный ритмический рисунок.
6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
Выразительно передавать в движениях
характер музыки, точно реагировать на
окончание.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Найди свой инструмент» л.н.м.
Учить передавать несложный ритмический
рисунок.
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2.

3.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к празднику «Жаворонки».

с родителями
Тема: «Весна-красна»
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Русская народная потешка «Аты-баты»
Исполнение по ролям: любопытные кумушки
и солдаты.
3.Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
Шуман
Услышать настроение пьесы, учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Песенка друзей» В. Герчик, «Наша
родина сильна» А. Филиппенко
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Русская народная потешка «Аты-баты»
Исполнение по ролям: любопытные кумушки
и солдаты.
3.Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
Шуман
Услышать настроение пьесы, учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Песенка друзей» В. Герчик, «Наша
родина сильна» А. Филиппенко
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
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марша.
5.Танец «Дружные тройки» И. Штраус
Различать вступление и двухчастную форму
музыкального произведения. Использовать
знакомые танцевальные движения.
6.Игра ««Ловкие джигиты» Р. Шуман
Самостоятельно выбирать движения в
зависимости от смены музыки и характера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дирижер» р.н.м.
Играть ровный ритм, следя за действиями
дирижера, который то ускоряет, то замедляет
темп.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

марша.
5.Танец «Дружные тройки» И. Штраус
Различать вступление и двухчастную форму
музыкального произведения. Использовать
знакомые танцевальные движения.
6.Игра ««Ловкие джигиты» Р. Шуман
Самостоятельно выбирать движения в
зависимости от смены музыки и характера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Дирижер» р.н.м.
Играть ровный ритм, следя за действиями
дирижера, который то ускоряет, то замедляет
темп.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к «Масленице».

с родителями
Тема: «Птичьи хлопоты весной»
Период с 22 по 26 марта
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

Логика
построения и
задачи

Материалы,

1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
Шапочки птичек.

1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки птичек.
деятельность

4.

Взаимодействие

Привлечь родителей к изготовлению шапочек птиц, принять участие в празднике

с родителями

«Жаворонки».

Тема: «Неделя театра» 27 марта Всемирный день театра
Период с 29 по 02 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс
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Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
Лэпбук «Путешествие в театр».

2.

3.

Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок лэпбук «Путешествие в театр».
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «театр».

с родителями
Тема: «Мой организм. Строение человека»
Период с 05 по 09 апреля
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№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Игра-повторялка «Домовой» М. Картушина
Вызывать у детей желание придумывать
движения самостоятельно, повторять их друг
за другом.
2. Восприятие музыки «Марш деревянных
солдатиков» П. Чайковский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Угадайка»
Учить различать характер музыки.
4. Пение «К нам гости пришли» А.
Александров, «Как у наших, у ворот» р.н.п.
Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Танец «Хлоп-хлоп-хлоп» э.н.м.
Менять движения со сменой характера
музыки. Заканчивать движения с окончанием
музыки.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Трубач и эхо» Д. Кабалевский
Продолжать закреплять умение повторять

Среда
Четверг
1. Игра-повторялка «Домовой» М. Картушина
Вызывать у детей желание придумывать
движения самостоятельно, повторять их друг
за другом.
2. Восприятие музыки «Марш деревянных
солдатиков» П. Чайковский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Угадайка»
Учить различать характер музыки.
4. Пение «К нам гости пришли» А.
Александров, «Как у наших, у ворот» р.н.п.
Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Танец «Хлоп-хлоп-хлоп» э.н.м.
Менять движения со сменой характера
музыки. Заканчивать движения с окончанием
музыки.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Трубач и эхо» Д. Кабалевский
Продолжать закреплять умение повторять
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ритмический рисунок.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

ритмический рисунок.

Набор шумовых инструментов.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.

деятельность
4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «шумовой оркестр».

с родителями
Тема: «Мы космонавты»
Период с 12 по 16 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.

Среда
Четверг
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
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2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

2. Восприятие музыки «Марш деревянных
солдатиков» П. Чайковский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Угадайка»
Учить различать длительность звуков.
4. Пение «К нам гости пришли» А.
Александров, «Как у наших, у ворот» р.н.п.
Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Танец «Хлоп-хлоп-хлоп» э.н.м.
Менять движения со сменой характера
музыки. Заканчивать движения с окончанием
музыки.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Трубач и эхо» Д. Кабалевский
Продолжать закреплять умение повторять
ритмический рисунок.
Набор шумовых инструментов.

2. Восприятие музыки «Марш деревянных
солдатиков» П. Чайковский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Угадайка»
Учить различать длительность звуков.
4. Пение «К нам гости пришли» А.
Александров, «Как у наших, у ворот» р.н.п.
Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Танец «Хлоп-хлоп-хлоп» э.н.м.
Менять движения со сменой характера
музыки. Заканчивать движения с окончанием
музыки.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Трубач и эхо» Д. Кабалевский
Продолжать закреплять умение повторять
ритмический рисунок.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Земля наш общий дом»
Период с 19 по 23 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра
«Упражнение с лентами» А. Моцарт
Самостоятельно менять движения в
соответствии с изменениями характера
музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» П. Чайковский,
«Вальс» С. Прокофьев
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Весна пришла» А. Гомонова
Закреплять умение передавать веселый
характер песни. Петь легко, слаженно,
подвижно.
«Скворушка» Т. Бырченко
Петь легким звуком, в умеренном темпе.
4.Танец «Коло» у.н.м.

Среда
Четверг
1.Закличка «Приходи, весна!» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра
«Упражнение с лентами» А. Моцарт
Самостоятельно менять движения в
соответствии с изменениями характера
музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» П. Чайковский,
«Вальс» С. Прокофьев
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Весна пришла» А. Гомонова
Закреплять умение передавать веселый
характер песни. Петь легко, слаженно,
подвижно.
«Скворушка» Т. Бырченко
Петь легким звуком, в умеренном темпе.
4.Танец «Коло» у.н.м.
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Самостоятельно изменять движения со сменой Самостоятельно изменять движения со сменой
характера музыки. Запоминать знакомые
характера музыки. Запоминать знакомые
плясовые движения. Заканчивать движения с
плясовые движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
окончанием музыки.
5.Игра «Кто скорее возьмет игрушку?» л.н.м.
5.Игра «Кто скорее возьмет игрушку?» л.н.м.
Различать неконтрастные части музыки и
Различать неконтрастные части музыки и
передавать это в движении. Ритмично
передавать это в движении. Ритмично
двигаться подскоками.
двигаться подскоками.
6.Игра на детских музыкальных инструментах 6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Весной» С. Майкопар
«Весной» С. Майкопар
Подбор подходящих по тембру инструментов, Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.
воспроизведение равномерного ритма.
Набор музыкальных инструментов, презентация о весне.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на весеннее развлечение.

с родителями
Тема: «О правилах важных» ОБЖ
Период с 26 по 30 апреля.
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

Логика
построения и
задачи

1.Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Песня моряков» С.
Майкопар, «Песня итальянских моряков» Р.
Шуман
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4. Пение «Это День Победы» Т. Попатенко,
«Наша Родина сильна» А. Филиппенко
Петь легким звуком, в умеренном темпе,
сохранять чистоту интонации.
4.Танец «Зеркало» р.н.м.
Продолжать знакомить детей с народной
музыкой плясового характера. Воспитывать
выдержку, начинать то или иное движение в
соответствии с динамическими оттенками.
5.Игра «Будь ловким!» Н. Ладухин
Слышать начало и окончание музыки, смену
музыкальных фраз. Самостоятельно отмечать
в движениях сильную долю такта. Проявлять
выдержку, волю. Точно соблюдать правила
игры.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Весной» С. Майкопар
Подбор подходящих по тембру инструментов,

1.Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Песня моряков» С.
Майкопар, «Песня итальянских моряков» Р.
Шуман
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4. Пение «Это День Победы» Т. Попатенко,
«Наша Родина сильна» А. Филиппенко
Петь легким звуком, в умеренном темпе,
сохранять чистоту интонации.
4.Танец «Зеркало» р.н.м.
Продолжать знакомить детей с народной
музыкой плясового характера. Воспитывать
выдержку, начинать то или иное движение в
соответствии с динамическими оттенками.
5.Игра «Будь ловким!» Н. Ладухин
Слышать начало и окончание музыки, смену
музыкальных фраз. Самостоятельно отмечать
в движениях сильную долю такта. Проявлять
выдержку, волю. Точно соблюдать правила
игры.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Весной» С. Майкопар
Подбор подходящих по тембру инструментов,
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воспроизведение равномерного ритма.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

воспроизведение равномерного ритма.

Набор детских музыкальных инструментов.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.

деятельность
4.

Взаимодействие

Предложить родителям вместе с ребенком изготовить погремушки из подручных материалов.

с родителями
Тема: «День Победы»
Период с 03 по 07 мая.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Мы едем на
автобусе» н.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Восприятие музыки «Весельчак», «Плакса»
О. Ананьева
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает музыка.
3. Пение «День Победы» А. Филиппенко,
«Прадедушка» Э. Елисеева-Шмидт
Учить воспринимать разный характер песен,

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Мы едем на
автобусе» н.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Восприятие музыки «Весельчак», «Плакса»
О. Ананьева
Услышать общий характер музыки. Подумать,
о чем рассказывает музыка.
3. «День Победы» А. Филиппенко,
«Прадедушка» Э. Елисеева-Шмидт
Учить воспринимать разный характер песен,
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петь легким звуком в умеренном темпе.
петь легким звуком в умеренном темпе.
4.Танец «Танец парами» у.н.м.
4.Танец «Танец парами» у.н.м.
Различать контрастные части музыки,
Различать контрастные части музыки,
чередовать легкий бег и энергичные притопы чередовать легкий бег и энергичные притопы
одной ногой. Согласовывать свои движения с одной ногой. Согласовывать свои движения с
действиями партнера.
действиями партнера.
5.Игра «Игра в домики» В. Витлин
5.Игра «Игра в домики» В. Витлин
Приучать ритмично двигаться в соответствии Приучать ритмично двигаться в соответствии
с контрастным характером музыки, в
с контрастным характером музыки, в
умеренном темпе. Слышать начало и
умеренном темпе. Слышать начало и
окончание музыки.
окончание музыки.
6. Игра на детских музыкальных инструментах 6. Игра на детских музыкальных инструментах
«Угадай инструмент» р.н.м.
«Угадай инструмент» р.н.м.
Различать звучание знакомых инструментов.
Различать звучание знакомых инструментов.
Воспроизведение равномерного ритма.
Воспроизведение равномерного ритма.
Иллюстрации о весенних первоцветах, набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о весенних первоцветах, набор детских
деятельность

музыкальных инструментов

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в игру «Сделай, как я», работа над чувством

с родителями

ритма.

Тема: «Мир насекомых»
Период с 10 по 14 мая
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№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

2.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и

3.

4.

Понедельник
Среда
Вторник
Четверг
1.Музыкальная игра «Музыкальное эхо» М.
11.Музыкальная игра «Музыкальное эхо» М.
Андреева
Андреева
Различать две части музыки, менять движения Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
со сменой характера музыки.
2.Восприятие музыки «Бабочки» Ф. Куперен
2.Восприятие музыки «Бабочки» Ф. Куперен
Вслушиваться в удивительно прозрачную,
Вслушиваться в удивительно прозрачную,
изящную музыку, которая рисует
изящную музыку, которая рисует
причудливый узор полета бабочек.
причудливый узор полета бабочек.
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, начинать одновременно со всеми после пении, начинать одновременно со всеми после
вступления.
вступления.
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и птичек, ленточка.

деятельность

птичек, ленточка.

Взаимодействие

Предложить родителям принять участие в подготовке к празднику «День защиты детей».
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с родителями
Тема: Мониторинг.
Период с 18 по 29 мая.
Период с 1 по 30 июня.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра-импровизация на музыкальных
инструментах по выбору детей.

Среда
Четверг
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра-импровизация на музыкальных
инструментах по выбору детей.
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2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

Набор музыкальных инструментов.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок альбом со знакомыми песенками.

деятельность
4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «День защиты детей».

с родителями

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут ответить на вопрос, но и
самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать
разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального
образа, что важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не
снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка».
Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и
танцевальных движений. Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет
натяжения краев связок, в связи с чем, охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы
пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1-до2. В певческих голосах семилеток проявляются
напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще
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недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные
вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками),
выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело
ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. Уровень развития музыкального восприятия
позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее
выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями,
предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают
музыкально-игровые образы. В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на
клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют по одному,
небольшими группами и всем коллективом.
Учебно-тематический план работы в подготовительной к школе группе
Период со 31 августа по 11 сентября - мониторинг музыкальных способностей воспитанников
Тема: «Азбука безопасности»
Период с 14 по 18 сентября
№
1.

НОД /день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Весело, грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Узнай эмоцию»
3.Восприятие музыки «Нянина сказка» П.
Чайковский

Среда
Четверг
1. Этюд «Весело, грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Узнай эмоцию»
3.Восприятие музыки «Нянина сказка» П.
Чайковский
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2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе

Услышать настроение произведения, более
Услышать настроение произведения, более
светлое окончание. Подумать, о чем
светлое окончание. Подумать, о чем
рассказывает музыка.
рассказывает музыка.
4.Музыкально-речевая игра «В школу» Е.
4.Музыкально-речевая игра «В школу» Е.
Тиличеева
Тиличеева
Закреплять умение различать длинные и
Закреплять умение различать длинные и
короткие звуки, отмечать длительности
короткие звуки, отмечать длительности
движением руки.
движением руки.
5.Пение «Мы дружные ребята» С. Разоренова, 5.Пение «Мы дружные ребята» С. Разоренова,
«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова
«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова
Учить воспринимать и передавать в пении
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
веселый, радостный характер песни.
«Плясовая» Т. Ломова
«Плясовая» Т. Ломова
Развивать творческие способности, умение
Развивать творческие способности, умение
импровизировать.
импровизировать.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой частей
музыки, менять движения со сменой частей
музыки.
музыки.
6.Игра «Бубен» Т. Попатенко
6.Игра «Бубен» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,
Передавать в движениях характер музыки,
самостоятельно подбирать движения.
самостоятельно подбирать движения.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Волынка» И.С. Бах
«Волынка» И.С. Бах
Продолжать закреплять равномерный ритм,
Продолжать закреплять равномерный ритм,
самостоятельно выбирать инструменты,
самостоятельно выбирать инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
подчеркивающие характер музыки.
Иллюстрации с детьми с различным настроением, набор музыкальных инструментов.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
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3.

4.

Индивидуальная работа: обучение приемам игры на детских музыкальных инструментах.
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации с детьми с различным настроением,
деятельность

набор музыкальных инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Путешествие в страну знаний».

с родителями
Тема: «Путешествие в мир профессий детского сада»
Период с 21 по 25 сентября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Весело, грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Узнай эмоцию»
3.Восприятие музыки «Нянина сказка», «Баба
Яга» П. Чайковский
Услышать настроение произведения, более
светлое окончание. Подумать, о чем
рассказывает музыка.
4.Музыкально-речевая игра «В детском
садике» М. Картушина
Учить петь выразительно, передавая в
движениях характер музыки.
5.Пение «Мы дружные ребята» С. Разоренова,
«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова

Среда
Четверг
1. Этюд «Весело, грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Узнай эмоцию»
3.Восприятие музыки «Нянина сказка«Баба
Яга» П. Чайковский
Услышать настроение произведения, более
светлое окончание. Подумать, о чем
рассказывает музыка.
4.Музыкально-речевая игра «В детском
садике» М. Картушина
Учить петь выразительно, передавая в
движениях характер музыки.
5.Пение «Мы дружные ребята» С. Разоренова,
«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова
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Учить воспринимать и передавать в пении
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
веселый, радостный характер песни.
«Плясовая» Т. Ломова
«Плясовая» Т. Ломова
Развивать творческие способности, умение
Развивать творческие способности, умение
импровизировать.
импровизировать.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой частей
музыки, менять движения со сменой частей
музыки.
музыки.
6.Игра «Бубен» Т. Попатенко
6.Игра «Бубен» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,
Передавать в движениях характер музыки,
самостоятельно подбирать движения.
самостоятельно подбирать движения.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Волынка» И.С. Бах
«Волынка» И.С. Бах
Продолжать закреплять равномерный ритм,
Продолжать закреплять равномерный ритм,
самостоятельно выбирать инструменты,
самостоятельно выбирать инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
подчеркивающие характер музыки.
Иллюстрации о детском саде, музыкальные инструменты.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о детском саде, музыкальные
деятельность

инструменты.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития их детей на родительском

с родителями

собрании.

Тема: «Музыкальная шкатулка»
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Период с 28 сентября по 02 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Весело, грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Узнай эмоцию»
3.Восприятие музыки «Нянина сказка», «Баба
Яга» П. Чайковский
Услышать настроение произведения, более
светлое окончание. Подумать, о чем
рассказывает музыка.
4.Музыкально-речевая игра «В детском
садике» М. Картушина
Учить петь выразительно, передавая в
движениях характер музыки.
5.Пение «Мы дружные ребята» С. Разоренова,
«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
«Плясовая» Т. Ломова
Развивать творческие способности, умение
импровизировать.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Бубен» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,

Среда
Четверг
1. Этюд «Весело, грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Упражнение «Узнай эмоцию»
3.Восприятие музыки «Нянина сказка«Баба
Яга» П. Чайковский
Услышать настроение произведения, более
светлое окончание. Подумать, о чем
рассказывает музыка.
4.Музыкально-речевая игра «В детском
садике» М. Картушина
Учить петь выразительно, передавая в
движениях характер музыки.
5.Пение «Мы дружные ребята» С. Разоренова,
«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова
Учить воспринимать и передавать в пении
веселый, радостный характер песни.
«Плясовая» Т. Ломова
Развивать творческие способности, умение
импровизировать.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Бубен» Т. Попатенко
Передавать в движениях характер музыки,
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самостоятельно подбирать движения.
самостоятельно подбирать движения.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Волынка» И.С. Бах
«Волынка» И.С. Бах
Продолжать закреплять равномерный ритм,
Продолжать закреплять равномерный ритм,
самостоятельно выбирать инструменты,
самостоятельно выбирать инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
подчеркивающие характер музыки.
Иллюстрации о детском саде, музыкальные инструменты.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о детском саде, музыкальные
деятельность

инструменты.

Взаимодействие

Знакомство родителей с особенностями музыкального развития их детей на родительском

с родителями

собрании.

Тема: «Ходит осень по дорожкам», «Что нам осень подарила»
Период с 05 сентября по 16 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Весело-грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Восприятие музыки «Вальс» к кинофильму
«Мой ласковый и нежный зверь» Е. Дога
(видеоряд - золотая осень)

Среда
Четверг
1. Этюд «Весело-грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
радость и грусть.
2. Восприятие музыки «Вальс» к кинофильму
«Мой ласковый и нежный зверь» Е. Дога
(видеоряд - золотая осень)
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2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе

Услышать настроение грусти, более светлое
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
окончание.
3.Музыкально-речевая игра «Кто как поет
3.Музыкально-речевая игра «Кто как поет
свою песенку» (передача осеннего
свою песенку» (передача осеннего
настроения)
настроения)
Подготовка речевого аппарата к пению.
Подготовка речевого аппарата к пению.
4.Пение «Где ты, осень, живешь?» Н.
4.Пение «Где ты, осень, живешь?» Н.
Куликова
Куликова
Петь весело, легко, без форсирования голоса.
Петь весело, легко, без форсирования голоса.
«Осенняя песенка» Л. Самохвалова
«Осенняя песенка» Л. Самохвалова
Петь легко, игриво, обратить внимание на
Петь легко, игриво, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
контраст куплета и припева.
«Осень постучалась к нам» Ю. Михайленко
«Осень постучалась к нам» Ю. Михайленко
Петь легато, с четкой артикуляцией и точным Петь легато, с четкой артикуляцией и точным
ритмом.
ритмом.
5. Танец «Кадриль» р.н.м.
5. Танец «Кадриль» р.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Пугало» Т. Попатенко
6. Музыкальная игра «Пугало» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно выбирать движения,
самостоятельно выбирать движения,
характерные для веселого танца.
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах 7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Во саду ли, в огороде» р.н.м.
«Во саду ли, в огороде» р.н.м.
Выбирать самостоятельно инструменты,
Выбирать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
подчеркивающие характер музыки.
Набор детских музыкальных инструментов, презентация об осени.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
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3.

Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Участие родителей в осеннем празднике.

с родителями
Тема: «Домашние животные и птицы»
Период с 19 по 23 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Солнышко
и тучка» М. Картушина
Передать в движениях музыкальный образ,
имитировать любых животных и птиц.
3.Восприятие музыки «Утро» С. Прокофьев
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п.,
«Береза» Г. Струве
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Веселая полька» л.н.м.

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Солнышко
и тучка» М. Картушина
Передать в движениях музыкальный образ,
имитировать любых животных и птиц.
3.Восприятие музыки «Утро» С. Прокофьев
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п.,
«Береза» Г. Струве
Петь спокойно, ласково, особенно последние
слова фраз.
5.Танец «Веселая полька» л.н.м.
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Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Будь ловким» Т. Горючкина
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Как у нас-то козел» р.н.м.
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

4.

Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Будь ловким» Т. Горючкина
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Как у нас-то козел» р.н.м.
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
.
деятельность
Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком с игрушками: домашние животные и

с родителями

птицы, повторять звукоподражания.

Тема: «Мир животных: дикие животные разных климатических зон Земли»
Период с 26 по 30 октября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Весело-грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:

Среда
Четверг
1. Этюд «Весело-грустно» Г. Левдокимов
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение двух частей пьесы:
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радость и грусть.
2. Восприятие музыки «Мышки»
А.Жилинский
Услышать настроение музыки, услышать о
чем она.
3.Музыкально-речевая игра «Кто как поет
свою песенку» (передача тембра голоса
различных животных)
Подготовка речевого аппарата к пению.
4.Пение «Где ты, осень, живешь?» Н.
Куликова
Петь весело, легко, без форсирования голоса.
«Осенняя песенка» Л. Самохвалова
Петь легко, игриво, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
«Осень постучалась к нам» Ю. Михайленко
Петь легато, с четкой артикуляцией и точным
ритмом.
5. Танец «Кадриль» р.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Пугало» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно выбирать движения,
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Во саду ли, в огороде» р.н.м.
Выбирать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.

радость и грусть.
2. Восприятие музыки «Мышки»
А.Жилинский
Услышать настроение музыки, услышать о
чем она.
3.Музыкально-речевая игра «Кто как поет
свою песенку» (передача тембра голоса
различных животных)
Подготовка речевого аппарата к пению.
4.Пение «Где ты, осень, живешь?» Н.
Куликова
Петь весело, легко, без форсирования голоса.
«Осенняя песенка» Л. Самохвалова
Петь легко, игриво, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
«Осень постучалась к нам» Ю. Михайленко
Петь легато, с четкой артикуляцией и точным
ритмом.
5. Танец «Кадриль» р.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6. Музыкальная игра «Пугало» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно выбирать движения,
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Во саду ли, в огороде» р.н.м.
Выбирать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
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2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность

4.

Взаимодействие

Набор детских музыкальных инструментов, презентация об осени.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов, картины
русских художников об осени.
Консультирование родителей по вопросам музыкального развития детей.

с родителями
Тема: «Дружба»
Период с 02 по 06 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевые упражнения по
Емельянову.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Солнышко
и тучка» М. Картушина
Передать в движениях музыкальный образ,
имитировать любых животных и птиц.
3.Восприятие музыки «Утро» С. Прокофьев
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п.,
«Береза» Г. Струве
Петь спокойно, ласково, особенно последние

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевые упражнения по
Емельянову.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Солнышко
и тучка» М. Картушина
Передать в движениях музыкальный образ,
имитировать любых животных и птиц.
3.Восприятие музыки «Утро» С. Прокофьев
Услышать общий характер музыки, подумать,
о чем такая музыка может рассказывать.
Воспроизвести образы в движениях.
4.Пение «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п.,
«Береза» Г. Струве
Петь спокойно, ласково, особенно последние
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слова фраз.
5.Танец «Веселая полька» л.н.м.
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Будь ловким» Т. Горючкина
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Как у нас-то козел» р.н.м.
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

слова фраз.
5.Танец «Веселая полька» л.н.м.
Упражнять в выполнении танцевальных
движений.
6.Игра «Будь ловким» Т. Горючкина
Передать в движениях озорной характер
музыки, быстро бегать на носочках, четко
останавливаться с остановкой музыки.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Как у нас-то козел» р.н.м.
Упражнять в умении точно повторять
короткую мелодию..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Порекомендовать родителям поиграть вместе с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Я и моя семья»
Период с 09 по 13 ноября
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

Логика
построения и
задачи

Материалы,

1. Пневмопластическое упражнение «Это я»
1. Пневмопластическое упражнение «Это я»
М. Картушина
М. Картушина
Работа над артикуляционным аппаратом с
Работа над артикуляционным аппаратом с
опорой на дыхание.
опорой на дыхание.
2. Восприятие музыки «Здравствуй, Родина
2. Восприятие музыки «Здравствуй, Родина
моя!» Ю. Чичков
моя!» Ю. Чичков
Услышать веселое, радостное настроение
Услышать веселое, радостное настроение
песни, выражающее чувство любви к Родине. песни, выражающее чувство любви к Родине.
3.Музыкально-речевая игра на внимание
3.Музыкально-речевая игра на внимание
«Хлоп-шлеп» С. Пиркио
«Хлоп-шлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Моя Россия» Г. Струве
4.Пение «Моя Россия» Г. Струве
Учить воспринимать и передавать веселый,
Учить воспринимать и передавать веселый,
радостный характер песни, выражая чувство
радостный характер песни, выражая чувство
любви к Родине.
любви к Родине.
«Наш любимый детский сад» Е. Тиличеева
«Наш любимый детский сад» Е. Тиличеева
Петь весело, легко, без форсирования звука,
Петь весело, легко, без форсирования звука,
постепенно усиливая звучание.
постепенно усиливая звучание.
5.Танец «Парный танец» п.н.м.
5.Танец «Парный танец» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни, четко передавать в движениях характер песни, четко
менять движения .
менять движения .
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно подбирать движения,
самостоятельно подбирать движения,
характерные для веселого танца.
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах 7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Во кузнице»р.н.м.
«Во кузнице»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов, иллюстрации о Родине.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросовых материалов и

с родителями

музицировать под р.н.м. со своими детьми.

Тема: «Неделя вежливости»
Период с 16 по 20 ноября
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Пневмопластическое упражнение «Это я»
М. Картушина
Работа над артикуляционным аппаратом с
опорой на дыхание.
2. Восприятие музыки «Здравствуй, Родина
моя!» Ю. Чичков
Услышать веселое, радостное настроение
песни, выражающее чувство любви к Родине.
3.Музыкально-речевая игра на внимание
«Хлоп-шлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Моя Россия» Г. Струве
Учить воспринимать и передавать веселый,
радостный характер песни, выражая чувство

Среда
Четверг
1. Пневмопластическое упражнение «Это я»
М. Картушина
Работа над артикуляционным аппаратом с
опорой на дыхание.
2. Восприятие музыки «Здравствуй, Родина
моя!» Ю. Чичков
Услышать веселое, радостное настроение
песни, выражающее чувство любви к Родине.
3.Музыкально-речевая игра на внимание
«Хлоп-шлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Моя Россия» Г. Струве
Учить воспринимать и передавать веселый,
радостный характер песни, выражая чувство
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любви к Родине.
«Наш любимый детский сад» Е. Тиличеева
Петь весело, легко, без форсирования звука,
постепенно усиливая звучание.
5.Танец «Парный танец» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни, четко
менять движения.
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно подбирать движения,
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Во кузнице»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

любви к Родине.
«Наш любимый детский сад» Е. Тиличеева
Петь весело, легко, без форсирования звука,
постепенно усиливая звучание.
5.Танец «Парный танец» п.н.м.
Двигаться в соответствии с текстом,
передавать в движениях характер песни, четко
менять движения.
6.Музыкальная игра «Ищи» Т. Попатенко
Передать в движениях характер музыки,
самостоятельно подбирать движения,
характерные для веселого танца.
7. Игра на детских музыкальных инструментах
«Во кузнице»р.н.м.
Воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний оркестр» под р.н.м..

с родителями
Тема: «Как звери к зиме готовятся?»
Период с 23 по 27 ноября
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№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-дидактическая игра «Ускоряй,
замедляй» Т. Ломова (по тропинке в осеннем
лесу)
Двигаться в соответствии с темпом музыки,
своевременно менять движения со сменой
частей музыки.
2. Музыкальная игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Петь нежно, ласково позвать зайчика.
3.Восприятие музыки «Мышки» А.
Жилинский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться.
4.Пение «Еж» Ф.Лещинской, «От носика до
хвостика» М. Парцхаладзе.
Петь легко, игриво, свободно открывая рот. Не
затягивать темп.
5.«Полька-кадриль» Н.Вязьмин
Развивать выразительность исполнения.
Двигаться в соответствии с характером
польки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
выполнять движения по тексту, быстро бегать
в одном направлении, не сбивая друг друга.
7.Игровое упражнение «Барабан и

Среда
Четверг
1. Музыкально-дидактическая игра «Волк»
р.н.м.
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкальная игра «Зайка, зайка, где
бывал?» р.н.м.
Петь нежно, ласково позвать зайчика.
3.Восприятие музыки «Мышки» А.
Жилинский
Услышать общий характер музыки и
воспроизвести его в движениях. Подумать, как
можно под такую музыку двигаться.
4.Пение «Еж» Ф.Лещинской, «От носика до
хвостика» М. Парцхаладзе.
Петь легко, игриво, свободно открывая рот. Не
затягивать темп.
5.«Полька-кадриль» Н.Вязьмин
Развивать выразительность исполнения.
Двигаться в соответствии с характером
польки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
выполнять движения по тексту, быстро бегать
в одном направлении, не сбивая друг друга.
7.Игровое упражнение «Барабан и
погремушка» А. Зимина
Учить детей различать тембр и название
музыкальных инструментов.
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погремушка» А. Зимина
Учить детей различать тембр и название
музыкальных инструментов.
Игрушки: зайка, волк, набор детских музыкальных инструментов, шапочка совы.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок игрушки: зайка, волк, набор детских музыкальных
деятельность

инструментов, шапочка совы.

Взаимодействие

Предложить родителям устроить со своими детьми «домашний театр зверей».

с родителями
Тема: «Зимушка-зима. Краски зимы»
Период с 30 ноября по 04 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович
Услышать бодрое шутливое настроение
музыки и обратить внимание на смену частей
в марше.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
Картушина

Среда
Четверг
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович
Услышать бодрое шутливое настроение
музыки и обратить внимание на смену частей
в марше.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
Картушина
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Подготовка голосового аппарата к пению.
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
Учить воспринимать ласковый, радостный
Учить воспринимать ласковый, радостный
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
спокойно.
спокойно.
«Зимушка» М. Картушина
«Зимушка» М. Картушина
Моделирование песни, обратить внимание на Моделирование песни, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
контраст куплета и припева.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
частей музыки.
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
Передать в движениях характер музыки.
выполнять движения по тексту, быстро бегать выполнять движения по тексту, быстро бегать
в одном направлении, не сбивая друг друга.
в одном направлении, не сбивая друг друга.
7.Игровое упражнение «Барабан и
7.Игровое упражнение «Барабан и
погремушка» А. Зимина
погремушка» А. Зимина
Учить детей различать тембр и название
Учить детей различать тембр и название
музыкальных инструментов.
музыкальных инструментов.
Набор музыкальных инструментов, шапочка совы, презентация о зиме.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов, шапочку совы.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть со своими детьми в знакомые музыкальные игры.
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с родителями
Тема: ««Мы оделись и обулись» Одежда и обувь в нашей жизни»
Период с 07 по 11 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович
Услышать бодрое шутливое настроение
музыки и обратить внимание на смену частей
в марше.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
Учить воспринимать ласковый, радостный
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
спокойно.
«Зимушка» М. Картушина
Моделирование песни, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.

Среда
Четверг
1. Этюд «Зимние забавы» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
радостное, живое настроение.
Передать в движениях характер музыки.
2.Восприятие музыки «Марш» Д. Шостакович
Услышать бодрое шутливое настроение
музыки и обратить внимание на смену частей
в марше.
3. Музыкально-речевая игра «Вокалист» М.
Картушина
Подготовка голосового аппарата к пению.
4.Пение «Дед Мороз» В. Витлина
Учить воспринимать ласковый, радостный
характер песни. Петь ее певуче, напевно,
спокойно.
«Зимушка» М. Картушина
Моделирование песни, обратить внимание на
контраст куплета и припева.
5.Танец «Полька» ч.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки.
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6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
6.Игра «Совушка-сова» М. Картушина
Передать в движениях характер музыки.
Передать в движениях характер музыки.
выполнять движения по тексту, быстро бегать выполнять движения по тексту, быстро бегать
в одном направлении, не сбивая друг друга.
в одном направлении, не сбивая друг друга.
7.Игровое упражнение «Барабан и
7.Игровое упражнение «Барабан и
погремушка» А. Зимина
погремушка» А. Зимина
Учить детей различать тембр и название
Учить детей различать тембр и название
музыкальных инструментов.
музыкальных инструментов.
Набор музыкальных инструментов, шапочка совы.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов, шапочку совы.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям изготовить шумовые инструменты из бросового материала и

с родителями

музицировать с детьми под р.н.м..

Тема: «Зимние виды спорта. Зимние забавы»
Период с 14 по 18 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Да, наступили
холода» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Ускоряй, замедляй»
(по тропинке в зимнем лесу) Двигаться в

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Да, наступили
холода» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Ускоряй, замедляй»
(по тропинке в зимнем лесу) Двигаться в
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соответствии с темпом музыки, своевременно
менять движения со сменой частей музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» к повести А.
Пушкина «Метель» (видеоряд-зима)
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
4.Музыкально-дидактическая игра «Подбери
картину» Н. Кононова
5.Пение «Зимняя песенка» М. Красева,
«Белоснежная зима» Ю. Михаленко, «Ах,
какой хороший Дед Мороз» Л. Самохвалова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком, в быстром темпе.
6.Танец «Менуэт» Л. Боккерини, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
7.Игра «Подарки Деда Мороза» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение музыки и ее музыкального
отыгрыша.
Иллюстрации о зимних играх, снежки.

2.

3.

соответствии с темпом музыки, своевременно
менять движения со сменой частей музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» к повести А.
Пушкина «Метель» (видеоряд-зима)
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
4.Музыкально-дидактическая игра «Подбери
картину» Н. Кононова
5.Пение «Зимняя песенка» М. Красева,
«Белоснежная зима» Ю. Михаленко, «Ах,
какой хороший Дед Мороз» Л. Самохвалова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком, в быстром темпе.
6.Танец «Менуэт» Л. Боккерини, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
7.Игра «Подарки Деда Мороза» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение музыки и ее музыкального
отыгрыша.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх, снежки.
деятельность
227

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в оформлении музыкального зала к Новому году.

с родителями
Тема: «Веселый праздник Новый год»
Период с 21 по 31 декабря
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Да, наступили
холода» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Ускоряй, замедляй»
(по тропинке в зимнем лесу) Двигаться в
соответствии с темпом музыки, своевременно
менять движения со сменой частей музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» к повести А.
Пушкина «Метель» (видеоряд-зима)
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
4.Музыкально-дидактическая игра «Подбери
картину» Н. Кононова
5.Пение «Зимняя песенка» М. Красева,
«Белоснежная зима» Ю. Михаленко, «Ах,
какой хороший Дед Мороз» Л. Самохвалова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком, в быстром темпе.
6.Танец «Менуэт» Л. Боккерини, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Да, наступили
холода» М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Двигательный этюд «Ускоряй, замедляй»
(по тропинке в зимнем лесу) Двигаться в
соответствии с темпом музыки, своевременно
менять движения со сменой частей музыки.
3.Восприятие музыки «Вальс» к повести А.
Пушкина «Метель» (видеоряд-зима)
Услышать настроение грусти, более светлое
окончание.
4.Музыкально-дидактическая игра «Подбери
картину» Н. Кононова
5.Пение «Зимняя песенка» М. Красева,
«Белоснежная зима» Ю. Михаленко, «Ах,
какой хороший Дед Мороз» Л. Самохвалова
Петь весело, задорно, выразительно, легким и
светлым звуком, в быстром темпе.
6.Танец «Менуэт» Л. Боккерини, «Танец
снежинок» п.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,
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четко менять движения со сменой частей
музыки.
7.Игра «Подарки Деда Мороза» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение музыки и ее музыкального
отыгрыша.
Иллюстрации о зимних игра.

2.

3.

четко менять движения со сменой частей
музыки.
7.Игра «Подарки Деда Мороза» р.н.м.
Услышать и воспроизвести в движениях
игривое настроение музыки и ее музыкального
отыгрыша.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о зимних играх.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на Новогодний праздник, к участию в нем и изготовление новогодних

с родителями

костюмов для детей.

Тема: «Наши традиции»
Период с 11 по 15 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. «Музыкальное приветствие» Поздороваться
«по-музыкальному», показывая движения
рукой.
2. Восприятие музыки «Зима» Ц. Кюи
Услышать произведение для голоса с
фортепиано, его грустное, печальное,
жалобное настроение..

Среда
Четверг
1. «Музыкальное приветствие» Поздороваться
«по-музыкальному», показывая движения
рукой.
2. Восприятие музыки «Зима» Ц. Кюи
Услышать произведение для голоса с
фортепиано, его грустное, печальное,
жалобное настроение..
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3. Игра «Угадай, на чем играю»
Изучение особенностей музыкального
звукового опыта детей.
4.Пение «Будет горка во дворе» Т.Попатенко,
«К нам приходит Новый год» В. Герчик,
«Мы-дружные ребята» С. Разоренова
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно, более оживленно в
припеве.
5.Танец «Новогодняя полька» н.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Ледяные фигуры» М. Картушина
Выполнять движения в соответствии с текстом
песни, в конце на сильную долю такта
замирают в различных позах.
Металлофон, колокольчик, треугольник.

2.

3.

3. Игра «Угадай, на чем играю»
Изучение особенностей музыкального
звукового опыта детей.
4.Пение «Будет горка во дворе» Т.Попатенко,
«К нам приходит Новый год» В. Герчик,
«Мы-дружные ребята» С. Разоренова
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно, более оживленно в
припеве.
5.Танец «Новогодняя полька» н.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Ледяные фигуры» М. Картушина
Выполнять движения в соответствии с текстом
песни, в конце на сильную долю такта
замирают в различных позах.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок металлофон, колокольчик, треугольник.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Прощай, елочка»

с родителями
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Тема: «Город мастеров» Народное декоративно-прикладное искусство
Период с 18 по 22 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. «Музыкальное приветствие» Поздороваться
«по-музыкальному», показывая движения
рукой.
2. Восприятие музыки «Зима» Ц. Кюи
Услышать произведение для голоса с
фортепиано, его грустное, печальное,
жалобное настроение.
3. Игра «Угадай, на чем играю»
Изучение особенностей музыкального
звукового опыта детей.
4.Пение «Будет горка во дворе» Т.Попатенко,
«К нам приходит Новый год» В. Герчик,
«Мы-дружные ребята» С. Разоренова
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно, более оживленно в
припеве.
5.Танец «Новогодняя полька» н.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Ледяные фигуры» М. Картушина
Выполнять движения в соответствии с текстом
песни, в конце на сильную долю такта
замирают в различных позах.

Среда
Четверг
1. «Музыкальное приветствие» Поздороваться
«по-музыкальному», показывая движения
рукой.
2. Восприятие музыки «Зима» Ц. Кюи
Услышать произведение для голоса с
фортепиано, его грустное, печальное,
жалобное настроение.
3. Игра «Угадай, на чем играю»
Изучение особенностей музыкального
звукового опыта детей.
4.Пение «Будет горка во дворе» Т.Попатенко,
«К нам приходит Новый год» В. Герчик,
«Мы-дружные ребята» С. Разоренова
Закреплять умение воспринимать веселый,
шутливый характер. Учить петь легко,
радостно, подвижно, более оживленно в
припеве.
5.Танец «Новогодняя полька» н.н.м.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Ледяные фигуры» М. Картушина
Выполнять движения в соответствии с текстом
песни, в конце на сильную долю такта
замирают в различных позах.
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2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

Металлофон, колокольчик, треугольник.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок металлофон, колокольчик, треугольник.

деятельность
4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на развлечение «Колядки».

с родителями
Тема: «В гостях у сказки»
Период с 25 по 29 января
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Вокально-двигательная гимнастика «Русские
народные инструменты»
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
2.Восприятие музыки «Медведь» Д.
Шостакович, «Медведь» И. Стравинский,
«Ученый медведь» А. Николаев
Слушать пьесы с одинаковым названием,
сопоставить их характер.
3.Музыкально-дидактическая игра «Кот и
котенок»
Формировать звуковысотное чувство –
адекватное ощущение соотношений высоты

Среда
Четверг
1.Вокально-двигательная гимнастика «Русские
народные инструменты»
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
2.Восприятие музыки «Медведь» Д.
Шостакович, «Медведь» И. Стравинский,
«Ученый медведь» А. Николаев
Слушать пьесы с одинаковым названием,
сопоставить их характер.
3.Музыкально-дидактическая игра «Кот и
котенок»
Формировать звуковысотное чувство –
адекватное ощущение соотношений высоты
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звуков.
звуков.
4.Пение «Кружат сказки» Ю. Верижников
4.Пение «Кружат сказки» Ю. Верижников
Совершенствовать умение передавать
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
веселый, шуточный, игровой характер песни.
«Мы хотим вам сказать» Л. Еремеева
«Мы хотим вам сказать» Л. Еремеева
Обратить внимание на контраст куплета и
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
припева.
4.Двигательная импровизация под музыку.
4.Двигательная импровизация под музыку.
Двигаться в соответствии с характером танца, Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
четко менять движения со сменой частей
музыки.
музыки.
6.Игра «Колобок» р.н.м.
6.Игра «Колобок» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки. Выразительно передавать содержание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Незавершенная мелодия» р.н.м.
«Незавершенная мелодия» р.н.м.
Развивать чувство завершенности
Развивать чувство завершенности
(целостности) музыкальной мысли..
(целостности) музыкальной мысли..
Иллюстрации по сказкам, набор шумовых инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации по сказкам, набор шумовых
деятельность

инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в постановке музыкальной сказки «Петушок»

с родителями
Тема: «Профессии»
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Период с 01 по 05 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Вокально-двигательная гимнастика «Русские
народные инструменты»
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
2.Восприятие музыки «Медведь» Д.
Шостакович, «Медведь» И. Стравинский,
«Ученый медведь» А. Николаев
Слушать пьесы с одинаковым названием,
сопоставить их характер.
3.Музыкально-дидактическая игра «Кот и
котенок»
Формировать звуковысотное чувство –
адекватное ощущение соотношений высоты
звуков.
4.Пение «Кружат сказки» Ю. Верижников
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
«Мы хотим вам сказать» Л. Еремеева
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
4.Двигательная импровизация под музыку.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Колобок» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах

Среда
Четверг
1.Вокально-двигательная гимнастика «Русские
народные инструменты»
Двигаться в соответствии с характером
музыки.
2.Восприятие музыки «Медведь» Д.
Шостакович, «Медведь» И. Стравинский,
«Ученый медведь» А. Николаев
Слушать пьесы с одинаковым названием,
сопоставить их характер.
3.Музыкально-дидактическая игра «Кот и
котенок»
Формировать звуковысотное чувство –
адекватное ощущение соотношений высоты
звуков.
4.Пение «Кружат сказки» Ю. Верижников
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
«Мы хотим вам сказать» Л. Еремеева
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
4.Двигательная импровизация под музыку.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Колобок» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
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«Незавершенная мелодия» р.н.м.
Развивать чувство завершенности
(целостности) музыкальной мысли..
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

«Незавершенная мелодия» р.н.м.
Развивать чувство завершенности
(целостности) музыкальной мысли..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
Тема: «Транспорт. Правила дорожного движения»
Период с 08 по 12 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Коллективная игра «Поезд» М.Картушина
Двигаться в соответствии с характером
музыки, чувствовать себя членом коллектива
и выполнять движения одновременно.
2.Восприятие музыки «Медведь» Д.
Шостакович, «Медведь» И. Стравинский,
«Ученый медведь» А. Николаев
Слушать пьесы с одинаковым названием,
сопоставить их характер.
3. Попевка «Села кошка на такси»

Среда
Четверг
1. Коллективная игра «Поезд» М.Картушина
Двигаться в соответствии с характером
музыки, чувствовать себя членом коллектива
и выполнять движения одновременно.
2.Восприятие музыки «Медведь» Д.
Шостакович, «Медведь» И. Стравинский,
«Ученый медведь» А. Николаев
Слушать пьесы с одинаковым названием,
сопоставить их характер.
3. Попевка «Села кошка на такси»
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М.Картушина
Формировать звуковысотное чувство – пение с
показом рук.
4.Пение «Кружат сказки» Ю. Верижников
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
«Мы хотим вам сказать» Л. Еремеева
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
4.Двигательная импровизация под музыку.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Колобок» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Незавершенная мелодия» р.н.м.
Развивать чувство завершенности
(целостности) музыкальной мысли..
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

М.Картушина
Формировать звуковысотное чувство – пение с
показом рук.
4.Пение «Кружат сказки» Ю. Верижников
Совершенствовать умение передавать
веселый, шуточный, игровой характер песни.
«Мы хотим вам сказать» Л. Еремеева
Обратить внимание на контраст куплета и
припева.
4.Двигательная импровизация под музыку.
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Игра «Колобок» р.н.м.
Выразительно передавать содержание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Незавершенная мелодия» р.н.м.
Развивать чувство завершенности
(целостности) музыкальной мысли..

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей изготовить шапочки к музыкальной сказке «Петушок».

с родителями
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Тема: «Водичка, водичка…». Рыбки в аквариуме.
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. «Упражнение с кубиками» С. Соснина
Выполнять пружинистый бег при построении
врассыпную. Различать регистровые
изменения второй части музыки. Ударами в
кубики передавать ритмический рисунок.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки ««Утки идут на речку»
Д. Львова-Компанейца
Учить слышать и отмечать разницу в
характере сходных частей, средства
музыкальной выразительности, создающие
образ.
4.Пение «Про водичку» В. Жубинской,
«Песенка про окуня» О. Ананьева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе, бодро, четко пропевая
слова.
5.Танец «Пляска с притопами» у.н.м.
Передавать в танцевальных движениях ярко
выраженные ритмические акценты. Работать
над улучшением качества легкого бега,
кружения и притопов.

Среда
Четверг
1. «Упражнение с кубиками» С. Соснина
Выполнять пружинистый бег при построении
врассыпную. Различать регистровые
изменения второй части музыки. Ударами в
кубики передавать ритмический рисунок.
2. Пальчиковая игра «Пять маленьких рыбок»
Е. Железнова
Развитие мелкой и крупной моторики.
3.Восприятие музыки ««Утки идут на речку»
Д. Львова-Компанейца
Учить слышать и отмечать разницу в
характере сходных частей, средства
музыкальной выразительности, создающие
образ.
4.Пение «Про водичку» В. Жубинской,
«Песенка про окуня» О. Ананьева
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь в темпе, бодро, четко пропевая
слова.
5.Танец «Пляска с притопами» у.н.м.
Передавать в танцевальных движениях ярко
выраженные ритмические акценты. Работать
над улучшением качества легкого бега,
кружения и притопов.
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6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.

2.

3.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов
Самостоятельная

6.Игра «Аквариум» К. Сен-санс
Двигательное моделирование с предметом.

Пластмассовые рыбки.
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
Внести в групповой музыкальный уголок игрушки - рыбки.

деятельность
4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в изготовлении костюмов к «Масленице».

с родителями

Тема: «Наша армия. Военная техника. Военные профессии» День защитника Отечества. Мое Отечество Россия.
Период с 22 по 26 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Русская народная потешка «Аты-баты»
Исполнение по ролям: любопытные кумушки
и солдаты.
3.Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
Шуман. «Марш деревянных солдатиков» П.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Русская народная потешка «Аты-баты»
Исполнение по ролям: любопытные кумушки
и солдаты.
3.Восприятие музыки «Солдатский марш» Р.
Шуман. «Марш деревянных солдатиков» П.
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Чайковский
Чайковский
Услышать настроение пьес, учить различать
Услышать настроение пьес, учить различать
изобразительность, средства музыкальной
изобразительность, средства музыкальной
выразительности. Сравнить два произведения. выразительности. Сравнить два произведения.
4.Пение «Солдатушки, браво, ребятушки»
4.Пение «Солдатушки, браво, ребятушки»
р.н.п., «Российская армия» Т. Бокатова,
р.н.п., «Российская армия» Т. Бокатова,
«Ракеты» Ю. Чичков
«Ракеты» Ю. Чичков
Петь, передавая бодрый, веселый характер
Петь, передавая бодрый, веселый характер
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
песни. Петь четко пропевая слова, в темпе
марша.
марша.
5.Танец «Веселая кадриль» В. Темнов
5.Танец «Веселая кадриль» В. Темнов
Двигаться в соответствии с характером танца, Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
четко менять движения со сменой частей
музыки.
музыки.
6.Ритмическое упражнение «Песня о веселом 6.Ритмическое упражнение «Песня о веселом
ветре»
ветре»
Самостоятельно выбирать движения в
Самостоятельно выбирать движения в
зависимости от смены музыки и характера.
зависимости от смены музыки и характера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Марш деревянных солдатиков» П.
«Марш деревянных солдатиков» П.
Чайковский
Чайковский
Выбрать самостоятельно инструменты,
Выбрать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
подчеркивающие характер музыки.
Воспроизводить равномерный ритм.
Воспроизводить равномерный ритм.
Презентация о Российской армии, набор детских музыкальных инструментов

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о Российской армии, набор детских
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4.

деятельность

музыкальных инструментов.

Взаимодействие

Предложить родителям побеседовать с детьми на тему «Семейные традиции».

с родителями
Тема: «О любимых и родных, самых, самых дорогих!»
Период со 01 по 05 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Двигательная импровизация «Деревья и
листья» Н. Ваналиес
Двигаться под музыку с завязанными глазами,
прислушиваясь к музыке.
2. Восприятие музыки «Маленькая ночная
серенада» В. А. Моцарт
Кслышать произведение для симфонического
оркестра, его светлое, торжественное
настроение.
3. Музыкально- дидактическая игра «Что
звучит?»
Развитие памяти, узнавание различных
музыкальных звуков и звуков окружающего
мира.
4.Пение «Родная песенка» Ю. Чичкова
Петь весело, легко, без форсирования звука.
«Про бабушку» Ю. Слонов
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.

Среда
Четверг
1. Двигательная импровизация «Деревья и
листья» Н. Ваналиес
Двигаться под музыку с завязанными глазами,
прислушиваясь к музыке.
2. Восприятие музыки «Маленькая ночная
серенада» В. А. Моцарт
Кслышать произведение для симфонического
оркестра, его светлое, торжественное
настроение.
3. Музыкально- дидактическая игра «Что
звучит?»
Развитие памяти, узнавание различных
музыкальных звуков и звуков окружающего
мира.
4.Пение «Родная песенка» Ю. Чичкова
Петь весело, легко, без форсирования звука.
«Про бабушку» Ю. Слонов
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
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«Веснянка» обр. Г. Лобачева
«Веснянка» обр. Г. Лобачева
Исполнять песню ласково, легким звуком,
Исполнять песню ласково, легким звуком,
более оживленно в припеве.
более оживленно в припеве.
5.Танец «Потанцуем вместе» л.н.м.
5.Танец «Потанцуем вместе» л.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки. Учить детей выполнять три
частей музыки. Учить детей выполнять три
перетопа, поворачиваясь в пол оборота.
перетопа, поворачиваясь в пол оборота.
6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
Выразительно передавать в движениях
Выразительно передавать в движениях
характер музыки, точно реагировать на
характер музыки, точно реагировать на
окончание.
окончание.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Темброво-шумовой аккомпанемент» л.н.м.
«Темброво-шумовой аккомпанемент» л.н.м.
Играть на шумовых инструментах и звучащих Играть на шумовых инструментах и звучащих
предметах, подбирать инструменты,
предметах, подбирать инструменты,
подходящие по тембру к музыке.
подходящие по тембру к музыке.
Колокольчики, набор шумовых и звучащих инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики, набор шумовых и звучащих
деятельность

инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «Мамин день».

с родителями
Тема: «Широкая масленица»
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Период с 10 по 13 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Двигательная импровизация «Деревья и
листья» Н. Ваналиес
Двигаться под музыку с завязанными глазами,
прислушиваясь к музыке.
2. Восприятие музыки «Маленькая ночная
серенада» В. А. Моцарт
Кслышать произведение для симфонического
оркестра, его светлое, торжественное
настроение.
3. Музыкально- дидактическая игра «Что
звучит?»
Развитие памяти, узнавание различных
музыкальных звуков и звуков окружающего
мира.
4.Пение «Родная песенка» Ю. Чичкова
Петь весело, легко, без форсирования звука.
«Про бабушку» Ю. Слонов
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
«Веснянка» обр. Г. Лобачева
Исполнять песню ласково, легким звуком,
более оживленно в припеве.
5.Танец «Потанцуем вместе» л.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки. Учить детей выполнять три
перетопа, поворачиваясь в пол оборота.

Среда
Четверг
1. Двигательная импровизация «Деревья и
листья» Н. Ваналиес
Двигаться под музыку с завязанными глазами,
прислушиваясь к музыке.
2. Восприятие музыки «Маленькая ночная
серенада» В. А. Моцарт
Кслышать произведение для симфонического
оркестра, его светлое, торжественное
настроение.
3. Музыкально- дидактическая игра «Что
звучит?»
Развитие памяти, узнавание различных
музыкальных звуков и звуков окружающего
мира.
4.Пение «Родная песенка» Ю. Чичкова
Петь весело, легко, без форсирования звука.
«Про бабушку» Ю. Слонов
Передавать в пении веселый, радостный
характер песни.
«Веснянка» обр. Г. Лобачева
Исполнять песню ласково, легким звуком,
более оживленно в припеве.
5.Танец «Потанцуем вместе» л.н.м.
Двигаться в соответствии с характером
музыки, четко менять движения со сменой
частей музыки. Учить детей выполнять три
перетопа, поворачиваясь в пол оборота.
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6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
6.Игра «Игра со звоночками» Ю. Рожавская
Выразительно передавать в движениях
Выразительно передавать в движениях
характер музыки, точно реагировать на
характер музыки, точно реагировать на
окончание.
окончание.
7.Игра на детских музыкальных инструментах 7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Темброво-шумовой аккомпанемент» л.н.м.
«Темброво-шумовой аккомпанемент» л.н.м.
Играть на шумовых инструментах и звучащих Играть на шумовых инструментах и звучащих
предметах, подбирать инструменты,
предметах, подбирать инструменты,
подходящие по тембру к музыке.
подходящие по тембру к музыке.
Колокольчики, набор шумовых и звучащих инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок колокольчики, набор шумовых и звучащих
деятельность

инструментов.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к празднику «Масленица».

с родителями
Тема: «Весна-красна»
Период с 15 по 19 февраля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Русская народная закличка «Солнышко»

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Здравствуйте»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Русская народная закличка «Солнышко»
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2.

Материалы,
оборудование
ОД в ходе
режимных
моментов

Исполнение по голосам «эхом».
3.Восприятие музыки «Подснежник»
П.Чайковский, «Весенняя» Л. Бетховен
Услышать настроение пьес, учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности. Сравнить два произведения.
4. Пение «Лесная песенка» В. Витлин,
«Птичка на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Танец «Веселая кадриль» В. Темнов
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Ритмическое упражнение «Песня о веселом
ветре»
Самостоятельно выбирать движения в
зависимости от смены музыки и характера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Марш деревянных солдатиков» П.
Чайковский
Выбрать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
Воспроизводить равномерный ритм.
Набор детских музыкальных инструментов.

Исполнение по голосам «эхом».
3.Восприятие музыки «Подснежник»
П.Чайковский, «Весенняя» Л. Бетховен
Услышать настроение пьес, учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности. Сравнить два произведения.
4. Пение «Лесная песенка» В. Витлин,
«Птичка на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Танец «Веселая кадриль» В. Темнов
Двигаться в соответствии с характером танца,
четко менять движения со сменой частей
музыки.
6.Ритмическое упражнение «Песня о веселом
ветре»
Самостоятельно выбирать движения в
зависимости от смены музыки и характера.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Марш деревянных солдатиков» П.
Чайковский
Выбрать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
Воспроизводить равномерный ритм.

Гимнастика (музыкальное сопровождение)
Индивидуальная работа
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3.

Самостоятельная Внести в групповой музыкальный набор детских музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в подготовке к «Масленице».

с родителями
Тема: «Птичьи хлопоты весной»
Период с 22 по 26 марта
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.

Среда
Четверг
1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.
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Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
Шапочки птичек.

2.

3.

Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок шапочки птичек.
деятельность

4.

Взаимодействие

Привлечь родителей к изготовлению шапочек птиц, принять участие в празднике

с родителями

«Жаворонки».

Тема: «Неделя театра»
Период с 29 марта по 02 апреля
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

Логика
построения и
задачи

Материалы,

1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
Лэпбук «Путешествие в театр».

1. Музыкально-речевая игра «Пой со мной»
М. Картушина
Активизация речевого аппарата.
2. Игровое упражнение «Знаешь ли ты музыку
П. Чайковского?»
Развивать слуховую сосредоточенность,
музыкально-слуховые представления.
3.Восприятие музыки «Подснежник» П.
Чайковский, А. Гречанинов
Учить сравнивать произведения с одинаковым
названием, слышать средства музыкальной
выразительности.
4.Пение «Лесная песенка» В. Витлин, «Птичка
на ветке» Р. Паульс
Петь спокойно, ласково, распевно.
«Тень, тень, потетень» В. Калинников
Моделирование песни.
5.Хоровод «Веснянка» у.н.м.
Двигаться в хороводе в соответствии с
текстом, передавать в движениях характер
песни.
6.Игра «Птицелов» р.н.м.
Совершенствовать имеющиеся музыкальнодвигательные навыки. Закреплять знакомые
танцевальные движения.
7.Импровизация на детских музыкальных
инструментах «Весна» А. Вивальди
Уметь подбирать инструменты,
подчеркивающие характер произведения.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок лэпбук «Путешествие в театр».
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «театр».

с родителями
Тема: «Мой организм. Строение человека»
Период с 05 марта по 09 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1. Игра-повторялка «Домовой» М. Картушина
Вызывать у детей желание придумывать
движения самостоятельно, повторять их друг
за другом.
2. Восприятие музыки «Марш деревянных
солдатиков» П. Чайковский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Угадайка»
Учить различать длительность звуков.
4. Пение «К нам гости пришли» А.
Александров, «Как у наших, у ворот» р.н.п.

Среда
Четверг
1. Игра-повторялка «Домовой» М. Картушина
Вызывать у детей желание придумывать
движения самостоятельно, повторять их друг
за другом.
2. Восприятие музыки «Марш деревянных
солдатиков» П. Чайковский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Угадайка»
Учить различать длительность звуков.
4. Пение «К нам гости пришли» А.
Александров, «Как у наших, у ворот» р.н.п.
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Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Танец «Хлоп-хлоп-хлоп» э.н.м.
Менять движения со сменой характера
музыки. Заканчивать движения с окончанием
музыки.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Трубач и эхо» Д. Кабалевский
Продолжать закреплять умение повторять
ритмический рисунок.
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Танец «Хлоп-хлоп-хлоп» э.н.м.
Менять движения со сменой характера
музыки. Заканчивать движения с окончанием
музыки.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко
Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Трубач и эхо» Д. Кабалевский
Продолжать закреплять умение повторять
ритмический рисунок.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в «шумовой оркестр».

с родителями
Тема: «Мы космонавты»
Период с 12 по 16 апреля
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№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Старый замок» М.
Мусоргский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Кто как
поет свою песенку» (передача настроения)
4. Пение «Марш юных космонавтов» А.
Филиппенко, «Пришла весна» Е. Тиличеева
Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Хоровод «Хоровод цветов» Ю. Слонов
Совершенствовать умение детей двигаться
простым хороводным шагом, самостоятельно
сужать и расширять круг. Учить выразительно
передавать характер музыки в движениях.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко

Среда
Четверг
1.Пальчиковая игра «Ракета»
Раз-два летит ракета (дети стоят руки
опущены),
Три-четыре скоро взлет (руки в стороны)
Чтобы долететь до солнца (руки рисуют
круг)
Космонавтам нужен год! (руки на щекикачаем головой).
Учить выполнять действия в соответствии с
текстом игры.
2. Восприятие музыки «Старый замок» М.
Мусоргский
Услышать настроение пьесы. Учить различать
изобразительность, средства музыкальной
выразительности.
3. Музыкально-дидактическая игра «Кто как
поет свою песенку» (передача настроения)
4. Пение «Марш юных космонавтов» А.
Филиппенко, «Пришла весна» Е. Тиличеева
Учить воспринимать веселый, радостный
характер песни. Петь легким звуком в
оживленном темпе.
5. Хоровод «Хоровод цветов» Ю. Слонов
Совершенствовать умение детей двигаться
простым хороводным шагом, самостоятельно
сужать и расширять круг. Учить выразительно
передавать характер музыки в движениях.
6. Игра «Найди себе пару» Т. Попатенко
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Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Передай настроение» р.н.м.
Выбрать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
Продолжать закреплять умение повторять
ритмический рисунок.
Набор шумовых инструментов.

2.

3.

Приучать ритмично двигаться в соответствии
с характером музыки, в умеренном темпе.
Слышать начало и окончание музыки.
7.Игра на детских музыкальных инструментах
«Передай настроение» р.н.м.
Выбрать самостоятельно инструменты,
подчеркивающие характер музыки.
Продолжать закреплять умение повторять
ритмический рисунок.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор шумовых инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в знакомые музыкальные игры.

с родителями
Тема: «Земля наш общий дом»
Период с 19 по 23 апреля
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Музыкально-речевая игра «Весна» Е.
Шаламанова
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Весенний

Среда
Четверг
1.Музыкально-речевая игра «Весна» Е.
Шаламанова
Активизация речевого аппарата.
2. Музыкально-ритмическая игра «Весенний
251

вальс» Е. Тиличеева
Упражнять детей в плавных, пластичных
движениях рук, в умении ритмично и
выразительно действовать с предметами
(цветами).
3.Восприятие музыки «Музыкальный момент»
Ф. Шуберт, С. Рахманинов
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Веснянка» Г. Лобачев, «Весенняя
песенка» С. Полонский

вальс» Е. Тиличеева
Упражнять детей в плавных, пластичных
движениях рук, в умении ритмично и
выразительно действовать с предметами
(цветами).
3.Восприятие музыки «Музыкальный момент»
Ф. Шуберт, С. Рахманинов
Услышать общий характер музыки. Сравнить
пьесы с похожим названием.
3. Пение «Веснянка» Г. Лобачев, «Весенняя
песенка» С. Полонский

Закреплять умение передавать веселый
характер песни. Петь легко, слаженно,
подвижно. Петь легким звуком, в умеренном
темпе.
4.Танец «Веселый танец» у.н.м.
Продолжать развивать умение передавать в
движении веселый характер музыки.
Самостоятельно изменять движения со сменой
характера музыки. Запоминать знакомые
плясовые движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Гори ясно» р.н.м.
Упражнять в умении самостоятельно менять
направление движения со сменой тембровой
окраски музыки. Воспитывать
организованность, развивать ловкость,
быстроту.
6.Игра на детских музыкальных инструментах

Закреплять умение передавать веселый
характер песни. Петь легко, слаженно,
подвижно. Петь легким звуком, в умеренном
темпе.
4.Танец «Веселый танец» у.н.м.
Продолжать развивать умение передавать в
движении веселый характер музыки.
Самостоятельно изменять движения со сменой
характера музыки. Запоминать знакомые
плясовые движения. Заканчивать движения с
окончанием музыки.
5.Игра «Гори ясно» р.н.м.
Упражнять в умении самостоятельно менять
направление движения со сменой тембровой
окраски музыки. Воспитывать
организованность, развивать ловкость,
быстроту.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
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«Весной» С. Майкопар
«Весной» С. Майкопар
Подбор подходящих по тембру инструментов, Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.
воспроизведение равномерного ритма.
Набор музыкальных инструментов, презентация о весне.

2.

3.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор музыкальных инструментов.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей на весеннее развлечение.

с родителями
Тема: «О правилах важных» (ОБЖ)
Период с 26 по 30 апреля.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Песни военных лет»
Услышать настроение песен, выражающее
чувство любви к Родин.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.

Среда
Четверг
1.Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Песни военных лет»
Услышать настроение песен, выражающее
чувство любви к Родин.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
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4. Пение «Великий день» Е. Тиличеева,
«Скажем спасибо» И. Арсеева
Петь легким звуком, в умеренном темпе,
сохранять чистоту интонации.
4.Танец «Кадриль» Е. Туманян
Учить передавать в движении ритмический
рисунок мелодии. Двигаться легко,
выразительно, в соответствии с задорным
характером народного танца. Закреплять
знакомые плясовые движения (элементы
русской пляски).
5.Игра «Наша армия» М. Красев
Слышать начало и окончание музыки, смену
музыкальных фраз. Самостоятельно отмечать
в движениях сильную долю такта. Проявлять
выдержку, волю. Точно соблюдать правила
игры. Соблюдать свои действия с действиями
своего отряда.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Марш» Д. Шостакович
Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.
Набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

4. Пение «Великий день» Е. Тиличеева,
«Скажем спасибо» И. Арсеева
Петь легким звуком, в умеренном темпе,
сохранять чистоту интонации.
4.Танец «Кадриль» Е. Туманян
Учить передавать в движении ритмический
рисунок мелодии. Двигаться легко,
выразительно, в соответствии с задорным
характером народного танца. Закреплять
знакомые плясовые движения (элементы
русской пляски).
5.Игра «Наша армия» М. Красев
Слышать начало и окончание музыки, смену
музыкальных фраз. Самостоятельно отмечать
в движениях сильную долю такта. Проявлять
выдержку, волю. Точно соблюдать правила
игры. Соблюдать свои действия с действиями
своего отряда.
6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Марш» Д. Шостакович
Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок набор детских музыкальных инструментов.
деятельность
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4.

Взаимодействие

Предложить родителям принять участие в развлечении «Весна-красна».

с родителями
Тема: «День Победы».
Период с 03 по 07 мая.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Понедельник
Вторник
1.Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Песни военных лет»
Услышать настроение песен, выражающее
чувство любви к Родин.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4. Пение «Великий день» Е. Тиличеева,
«Скажем спасибо» И. Арсеева
Петь легким звуком, в умеренном темпе,
сохранять чистоту интонации.
4.Танец «Кадриль» Е. Туманян
Учить передавать в движении ритмический
рисунок мелодии. Двигаться легко,
выразительно, в соответствии с задорным
характером народного танца. Закреплять
знакомые плясовые движения (элементы
русской пляски).

Среда
Четверг
1.Упражнение «Эмоции и музыка»
Услышать и воспроизвести в движениях
контрастное настроение, соотнося каждый
фрагмент с программами эмоций.
2. Восприятие музыки «Песни военных лет»
Услышать настроение песен, выражающее
чувство любви к Родин.
3.Музыкальная игра на внимание «Хлопшлеп» С. Пиркио
Подготовка голосового аппарата к пению.
4. Пение «Великий день» Е. Тиличеева,
«Скажем спасибо» И. Арсеева
Петь легким звуком, в умеренном темпе,
сохранять чистоту интонации.
4.Танец «Кадриль» Е. Туманян
Учить передавать в движении ритмический
рисунок мелодии. Двигаться легко,
выразительно, в соответствии с задорным
характером народного танца. Закреплять
знакомые плясовые движения (элементы
русской пляски).
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5.Игра «Наша армия» М. Красев
5.Игра «Наша армия» М. Красев
Слышать начало и окончание музыки, смену
Слышать начало и окончание музыки, смену
музыкальных фраз. Самостоятельно отмечать музыкальных фраз. Самостоятельно отмечать
в движениях сильную долю такта. Проявлять
в движениях сильную долю такта. Проявлять
выдержку, волю. Точно соблюдать правила
выдержку, волю. Точно соблюдать правила
игры. Соблюдать свои действия с действиями игры. Соблюдать свои действия с действиями
своего отряда.
своего отряда.
6.Игра на детских музыкальных инструментах 6.Игра на детских музыкальных инструментах
«Марш» Д. Шостакович
«Марш» Д. Шостакович
Подбор подходящих по тембру инструментов, Подбор подходящих по тембру инструментов,
воспроизведение равномерного ритма.
воспроизведение равномерного ритма.
Иллюстрации о военных годах, набор детских музыкальных инструментов.

2.

3.

4.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о военных годах, набор детских
деятельность

музыкальных инструментов

Взаимодействие

Предложить родителям поиграть дома с ребенком в игру «Сделай, как я», работа над чувством

с родителями

ритма.

Тема: «Мир насекомых»
Период с 10 по 24 мая
№

НОД / день
недели

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
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1.

2.

3.

4.

Логика
построения и
задачи

1.Музыкальная игра «Музыкальное эхо» М.
11.Музыкальная игра «Музыкальное эхо» М.
Андреева
Андреева
Различать две части музыки, менять движения Различать две части музыки, менять движения
со сменой характера музыки.
со сменой характера музыки.
2.Восприятие музыки «Бабочки» Ф. Куперен
2.Восприятие музыки «Бабочки» Ф. Куперен
Вслушиваться в удивительно прозрачную,
Вслушиваться в удивительно прозрачную,
изящную музыку, которая рисует
изящную музыку, которая рисует
причудливый узор полета бабочек.
причудливый узор полета бабочек.
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
3. Пение «Хорошо в лесу» М. Раухвергер,
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева
Побуждать принимать активное участие в
Побуждать принимать активное участие в
пении, начинать одновременно со всеми после пении, начинать одновременно со всеми после
вступления.
вступления.
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
4.Танец «Весенняя пляска» М. Картушина
Побуждать активно участвовать в пляске,
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично исполнять движения.
ритмично исполнять движения.
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
5.Игра «Барбос и птички» М. Картушина
Побуждать передавать простые игровые
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
действия под музыкальное сопровождение.
Иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и птичек, ленточка.

Материалы,
оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок иллюстрации о насекомых, шапочки собачки и
деятельность

птичек, ленточка.

Взаимодействие

Предложить родителям принять участие в подготовке к празднику «День защиты детей».

с родителями
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Тема: Мониторинг.
Период с 17 по 28 мая.
Период с 1 по 30 июня.
№
1.

НОД / день
недели
Логика
построения и
задачи

Материалы,

Понедельник
Вторник
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра-импровизация на музыкальных
инструментах по выбору детей.
Набор музыкальных инструментов.

Среда
Четверг
1. Дидактическое упражнение «Кто как поет
свою песенку» О. Арсеневская
Учить подпевать звукоподражания.
3.Восприятие знакомых произведений по
выбору детей.
Учить внимательно вслушиваться в звуки
музыки, узнавать ее.
3. Пение, дидактическое упражнение «Угадайка»
Побуждать принимать активное участие в
пении, подпевать взрослому, повторяющиеся
слова.
4.Танец – импровизация
Побуждать активно участвовать в пляске,
ритмично выполнять знакомые движения в
соответствии с характером музыки.
5.Игра по выбору детей.
Побуждать передавать простые игровые
действия под музыкальное сопровождение.
6.Игра-импровизация на музыкальных
инструментах по выбору детей.
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2.

3.

оборудование
Гимнастика (музыкальное сопровождение)
ОД в ходе
Индивидуальная работа
режимных
моментов
Самостоятельная Внести в групповой музыкальный уголок альбом со знакомыми песенками.
деятельность

4.

Взаимодействие

Пригласить родителей принять участие в празднике «День защиты детей».

с родителями
Методическое обеспечение рабочей программы музыкального развития детей и список литературы:
1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015
2. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан Программа развития музыкальности у детей дошкольного
возраста «Гармония» Москва 1993
3. К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан Программа развития музыкального восприятия у детей дошкольного
возраста «Синтез» Москва 1993
4. О.П. Радынова Программа «Музыкальные шедевры» Настроения, чувства в музыке. Тв.центр СФЕОО 2009
5. О.П. Радынова Программа «Музыкальные шедевры» Природа и музыка. Тв.центр СФЕОО 2009
6. Т.Н. Девятова Образовательная программа по воспитанию детей старшего дошкольного возраста «ЗвукВолшебник» Линка-Пресс, Москва 2006
7. Э. Костина Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» ЛинкаПресс, Москва 2008
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8. С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 4-5- лет» Песни и упражнения для голоса. Тв. центр СФЕОО 2014
9. С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 5-6- лет» Песни и упражнения для голоса. Тв. центр СФЕОО 2014
10. С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 6-7- лет» Песни и упражнения для голоса. Тв. центр СФЕОО 2014
11. М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» Москва 2010
12. М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Тв. Центр СФЕОО 2005
13. М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких» Тв. Центр СФЕОО 2008
14. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковникова «Музыка и движение» Упражнения, игры и пляски для детей 45 лет. Москва «Просвещение» 1983
15. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковникова «Музыка и движение» Упражнения, игры и пляски для детей 56 лет. Москва «Просвещение» 1983
16. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковникова «Музыка и движение» Упражнения, игры и пляски для детей 67 лет. Москва «Просвещение» 1983
17. Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» выпуски 1, 2, 3, 4, 5 «Музыкальная палитра» СанктПетербург 2008
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Индивидуальная работа с детьми
Сентябрь
№ группы

Ф.И.

Вид деятельности

Работа

261
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