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Сентябрь
Базовая
образовательная
область

Развитие речи
(Худлитература)

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

«Путешествие по
территории участка»
Цель: приучать детей
участвовать в коллективном
мероприятии, слышать и
понимать предложения
воспитателя, охотно
выполнять их (что-то
проговорить или сделать).
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр. 31

«Путешествие по комнате»
Цель: Приучить детей
участвовать в коллективном
мероприятии, слышать и
понимать предложения
воспитателя, охотно
выполнять их (что-то
проговорить или сделать).
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.33

Игра «Кто у нас хороший,
кто у нас пригожий»
Цель:Вызвать у детей
симпатию к сверстникам,
помочь им запомнить
имена товарищей: Саша –
Сашенька – Сашуля,
преодолеть застенчивость.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
31

Игра – инсценировка «Про дев
Машу и Зайку – Длинное Ушк
Цель: помочь детям понять, что
утреннее расставание переживаю
все малыши и все мамы;
поупражнять в проговаривании
которые можно произнести,
прощаясь с мамой (папой,
бабушкой).
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 34

Игра «Лошадка»
Цель: Активизировать речь
детей, совершенствовать
понимание речи взрослого;
учить звукоподражанию.
Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности» стр.98

Чтение стихотворения
«Лисий хвост» Н.
Пикулевой
Цель: воспитывать у детей
доброжелательное
отношение к окружающим.
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр. 36

Игра «Коровка, дай
молочка»
Цель: Совершенствовать
интонационную
выразительность реси;
развивать мелкую моторику
рук.
Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»
стр.100
Цель: Развивать предметные Цель: Расширять
действия.
представления о форме;
И.А. Помораева, В.А. Позина развивать навыки
ФЭМП (2-3) стр.10
сравнения предметов.
Н.Ф. Губанова «Развитие

Стихи А. Барто« Игрушки»
Цель: Продолжать учить слушат
стихи об игрушках. Сопровожда
поэтические произведения игров
действиями и иллюстрациями.
Поощрять попытки прочесть
стихотворный текст целиком с
помощью взрослого.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 36.
Цель: Развивать предметные
действия, формировать умения
различать предметы по форме и
называть их: кубик и шарик.
И.А. Помораева, В.А. Позина

Познание(ФЭМП) Цель: Развивать предметные
-формирование
элементарных
математических
представлений

действия.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (2-3) стр.10

4-ая неделя

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

«Картинки на песке»
Цель: вызвать интерес к
созданию изображений на
песке. Подвести к сравнению
свойств песка и теста.
Развивать мелкую моторику,
эстетическое восприятие.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 20.

«Картинки на тесте»
Цель: Вызвать интерес к
созданию изображений на
тесте. Показать разные
способы получения
образцов: рисование
пальчиком, отпечатки
ладошек. Развивать мелкую
моторику, эстетическое
восприятие.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 21.

«Тили – тили тесто….»
Цель: знакомить детей с
тестом как художественным
материалом. Развивать
тактильные ощущения,
мелкую моторику.
Воспитывать
любознательность, интерес к
изобразительной
деятельности.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 18.

Тяп – ляп - и готово….
Цель: знакомить детей с
глиной как художественным
материалом. Развивать
тактильные ощущения,
мелкую моторику.
Воспитывать
любознательность, интерес к
изобразительной
деятельности.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 19.

игровой деятельности»
стр.101
«Красивые листочки»
Цель: Вызвать интерес к
получению изображения
способом «принт».
Познакомить с красками
как новым художественным
материалом. Учить
наносить краску на листья,
прикладывать к фону
окрашенной стороной.
Развивать чувство цвета и
формы. Воспитывать
интерес к ярким, красивым
явлениям природы.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 25.

ФЭМП (2-3) стр.11

«Картинки на тесте»
Цель: Вызвать интерес к
созданию изображений на
тесте. Показать разные
способы получения
образцов. Развивать
мелкую моторику,
эстетическое восприятие.
Воспитывать
любознательность, интерес
к изо- деятельности.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний

«Вкусное печенье»
Цель: Вызвать интерес к создани
объемных и силуэтных фигурок
теста. Развивать мелкую мотори
тактильные ощущения. Воспиты
интерес к деятельности.
И.А. Лыкова «ИЗО деятельность
ранний возраст.» стр. 22.

«Падают, падают листья»
Цель: Познакомить детей с краск
Учить рисовать пальчиками - ок
в краску кончик пальчика и став
отпечаток. Вызвать интерес к
созданию картинки. Развивать
чувство ритма и цвета.
И.А. Лыкова « ИЗО деятельност
с ранний возраст.» стр. 27.

возраст.» стр. 21.

Физическая
культура

1.Цель: Учить детей начинать
ходьбу по сигналу, развивать
равновесие- учить ходить по
ограниченной поверхности
(между двух линий).
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.73.
2.Цель: Учить детей начинать
ходьбу по сигналу, развивать
равновесие- учить ходить по
ограниченной поверхности
(между двух линий).
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.73.
3.игровое

1.Цель: Ходить и бегать,
меняя направление на
определенный сигнал,
развивать умение ползать.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.74
2.Цель: Ходить и бегать,
меняя направление на
определенный сигнал,
развивать умение ползать.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.74
3. игровое

1. Цель: Развивать умение
соблюдать указанное
направление во время
ходьбы и бега, приучать
бегать в разных
направлениях, не мешая
друг другу, развивать
внимание.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.75.
2.Цель: Развивать умение
соблюдать указанное
направление во время
ходьбы и бега, приучать
бегать в разных
направлениях, не мешая
друг другу, развивать
внимание.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.75.
3. игровое

Октябрь

1.Цель: Учить ходить по
ограниченной поверхности,
подлезать под веревку и бросать
предмет вдаль правой и левой ру
развивать умение бегать в
определенном направлении.
Лайзане С.Я. « Физическая куль
для малышей» стр.76.
2. Цель: Учить ходить по
ограниченной поверхности,
подлезать под веревку и бросать
предмет вдаль правой и левой ру
развивать умение бегать в
определенном направлении.
Лайзане С.Я. « Физическая куль
для малышей» стр.76.
3. игровое

Базовая
образовательная
область

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

Развитие речи
(Худлитература)

Чтение немецкой народной
песенки «Три веселых
братца»
Цель:Формировать у детей
умение слушать стихотворный
текст, проговаривать
звукоподражательные слова,
выполнять движения, о
которых говорится в тексте
песенки.В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр.37

Повторение сказки
«Репка», Д/и «Кто, что
ест?»
Цель: Напомнить сказку;
вызвать желание
рассказывать ее вместе с
воспитателем. Уточнить
представления детей о том,
что едят животные.
Активизировать речь детей
(глаголы)
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр. 38

Чтение рассказа Л.Н.Толстого
«Спала кошка на крыше».
Дидактическая игра
«Ослики»
Цель:Приучать детей слушать
рассказ без наглядного
сопровождения; упражнять в
отчетливом произношении
гласных звуков и, а и
звукосочетания ИА.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.41

Рассматривание сюжетных
картин
Цель: Учить детей понимать ,
что изображено на картинке,
осмысливать
взаимоотношения персонажей,
отвечая на вопросы
воспитателя, способствовать
активации речи.
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.43

.Дидактическая игра
«Поручения».
Дидактическое поручение
«Вверх – вниз»Цель:
Совершенствовать умение
детей понимать речь
воспитателя, поощрять
попытки детей
самостоятельно осуществлять
действия с предметами и
называть их; помочь детям
понять значение слов вверх –
вниз, научить отчетливо
произносить их.В.В. Гербова
«Развитие речи в детском
саду» стр. 37

Дидактические игры
«Поручения», «Лошадки»
Цель: Учить детей
дослушивать задание до
конца, осмысливать его и
выполнять соответствующие
действия; различать
действия, противоположные
по значению (подняться
вверх – спуститься); учить
отчетливо произносить звук
и.
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр. 40

Игры и упражнения на
звукопроизношение (звук у).
Чтение песенки «Разговоры»
Цель:Закрепить правильное
произношение звука у
(изолированного и в
звукосочетаниях)
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.42

Чтение рассказа
Л.Н.Толстого «Был у Пети и
Миши конь»
Цель: Совершенствовать
умения детей слушать рассказ
без наглядного
сопровождения.
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.42

Познание(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

Цель: Развивать предметные
действия, формировать
умения различать предметы по
форме и называть их:
кирпичик и шарик.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (2-3) стр.12

«Кисточка танцует»
Цель: Познакомить с
кисточкой. Расширять
представления детей о
красках. Учить держать кисть,
вызвать интерес к освоению
техники. Развивать
координацию. Воспитывать
интерес, любознательность.
И.А. Лыкова
«ИЗОдеятельность в д/с
ранний возраст.» стр. 28.

«Падают, падают листья…»
Цель: Познакомить детей с
пластилином. Учить детей
создавать рельефные
изображения из пластилина-

Цель: Формировать умения
различать предметы по
форме и называть их:
кирпичик и шарик
Формировать умения
производить действия с
предметами; обводить форму
предмета ладошкой, катать
ставить и сооружать
простейшие постройки.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (2-3) стр.12
« Листочки танцуют»
Цель: Учить рисовать
красками: правильно
держать кисть, смачивая
ворс, набирать краску и
ставить отпечатки приемом –
примакивание. Развивать
чувство цвета и ритма.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 29.

Цель: Формировать умения
различать предметы по форме и
называть их: кирпичик и шарик
Формировать умения
производить действия с
предметами; обводить форму
предмета ладошкой, катать
ставить и сооружать
простейшие постройки.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (2-3) стр.12

Цель: Формировать умение
различать предметы по форме
и называть их: кирпичик,
кубик, шарик.
Совершенствование
предметных действий.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (2-3) стр.14

«Вот какие ножки у
сороконожки!»
Цель: Вовлекать в сотворчество
с педагогом и детьми: рисовать
ножки- прямые вертикальные
линии, дополняя образ
сороконожки. Развивать
чувство цвета и ритма.
Воспитывать
любознательность.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 37.

«Вот ежик - ни головы, ни
ножек»
Цель: Вовлекать в
сотворчество с педагогом и
другими детьми: рисовать
иголки – прямые
вертикальные линии,
дополняя созданный
педагогом образ ежика.
Развивать чувство цвета и
ритма. Воспитывать
любознательность.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 39.

«Пушистые тучки»
Цель: Продолжать учить
детей отщипывать кусочки
пластилина, прикладывать к
фону и прикреплять

«Вот какие ножки у
сороконожки!»
Цель: Вызвать интерес к
изображению живых существ.
Учить лепить образы на основе

«Вот ежик - ни головы, ни
ножек»
Цель: Учить моделировать
образ ежика: вставлять
«иголки» в «туловище»,

отщипывать кусочки,
прижимать, примазывать.
Развивать чувство цвета,
тактильные ощущения.
Укреплять пальчики.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 26.

Физическая
культура

1. Цель: Развивать у детей
чувство равновесия,
совершенствовать бег в
определенном направлении,
умение реагировать на сигнал.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.77.
2.Цель: Учить детей ходить
по ограниченной поверхности,
ползать и катать мяч,
упражнять в ходьбе, сохраняя
равновесие.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.77.
3. Игровое

пальчиками. Вызвать
интерес к созданию
красивой, пушистой тучки из
кусочков пластилина разного
цвета. Разнообразить
способы деления пластилина
на части. Развивать чувство
формы, фактуры, тактильные
ощущения. Укреплять
пальчики и кисть рук.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 34.
1. Цель: Ознакомить с
выполнением прыжка вперед
на двух ногах, бросать в
горизонтальную цель,
совершенствовать умение
реагировать на сигнал, учить
бросать предмет в
определенном направлении.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.78.
2. Цель: Учить бросать мяч
вдаль из-за головы двумя
руками, упражнять в
ползании на четвереньках,
развивать чувство
равновесия,
совершенствовать умение
передвигаться в

валика: раскатывать столбики
прямыми движениями ладоней
и слегка видоизменять форму –
изгибать, дополнять мелкими
деталями (ножки, глазки).
Развивать координацию
движений рук, мелкую
моторику.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 36.

вылепленное педагогом
передавать характерные
особенности ежа. Развивать
чувство формы, мелкую
моторику, координацию.
Воспитывать
самостоятельность, умение
делать выбор.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 38.

1.Цель: Учить прыгать в длину
с места, закреплять метание на
дальность из-за головы,
способствовать развитию
чувства равновесия и
координации движений.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей» стр.80.

1.Цель: Учить ходить по
наклонной доске, упражнять в
метании в даль от груди,
приучать согласовывать
движения с движениями
других детей, действовать по
сигналу.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.83.

2.Цель: Учить ходить парами в
определенном направлении,
бросать мяч в даль от груди,
упражнять в катании мяча,
приучать внимательно слушать
и ждать сигнала для начала
движений.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей» стр.82.
3. Игровое

2. Цель: Учить бросать и
ловить мяч, упражнять в
ходьбе по наклонной доске,
развивать чувство равновесия,
глазомер, воспитывать
выдержку.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.83.

определенном направлении.
Лайзане С.Я.
«
Физическая культура для
малышей» стр.79.
3. Игровое

3. Игровое

Ноябрь
Базовая
образовательная
область

Развитие речи
(Худ.литература)

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

Дидактическая игра «Кто
пришел? Кто ушел?».
Чтение потешки «Наши
уточки сутра…»
Цель:Совершенствовать
умение детей понимать

Дидактическая игра «Это
я придумал». Чтение
потешки «Пошел котик
на торжок…»
Цель:Закрепить умение
детей объединять

Чтение сказки «Козлятки и
волк»
Цель:Познакомить детей со
сказкой «Козлятки и волк»
(обр. К.Ушинского), вызвать
желание поиграть в сказку.

4-ая неделя

Рассматривание сюжетных
картин
Цель:Помочь детей понимать
содержание картины, в процес
рассматривания активизироват
речь детей, учить договаривать

вопросы воспитателя, вести
простейший диалог со
сверстниками, развивать
внимание. Учить детей
различать и называть птиц,
о которых упоминается в
потешке.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр. 46

действием 2-3 любые
игрушки, озвучивать
полученный результат при
помощи фразовой речи;
познакомить с народной
песенкой «Пошел котик на
торжок…».
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.47

Дидактическое
упражнение «Ветерок».
Чтение стихотворения
А.Барто «Кто как кричит»
Цель: С помощью
султанчиков учить детей
медленно выдыхать воздух
через рот
(подготовительные
упражнения для развития
речевого дыхания).
Познакомить детей со
стихотворением- загадкой,
совершенствовать речевой
слух.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.47
Познание(ФЭМП) Цель: Развивать умения
различать предметы
-формирование
контрастной величины и
элементарных
обозначать их словами:
математических
большой и маленький.
представлений
И.А. Помораева, В.А.

Дидактические
упражнения и игры с
кубиками и кирпичиками
Цель:Упражнять детей в
различении и назывании
цветов (красный, синий,
желтый), выполнении
заданий воспитателя
(«сделайте так –то»),
рассчитанных на
понимание речи и ее
активизацию.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.49

Цель: Развивать
представления о цвете и
форме.
Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»
стр.102

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр. 49

слова, небольшие фразы.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 51

Игра – инсценировка
«Добрый вечер, мамочка»
Цель:Рассказать детям о том,
как лучше встретить вечером
маму, вернувшуюся с работы,
что сказать ей (или любому
другому родному человеку).
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду» стр.50

Дидактическое упражнение
«Выше – ниже, дальше - ближ
Цель:Упражнять детей в
определении местоположения
объекта и правильном его
обозначении; развивать память
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.53

Цель: Учить различать цвет и
величину, развивать чувство
ритма, ритмично
проговаривать слова.
Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»

Цель: Развивать умения разли
контрастные по величине куби
называть их : большие кубики,
маленькие кубики. Формирова
умения сооружать простые
постройки.

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

Позина
ФЭМП (2-3) стр.15
«Ветерок, подуй слегка»
Цель: Продолжать учить
рисовать кисточкой проводить свободные
хаотичные линии.
Знакомить с синим цветом.
Развивать глазомер ориентироваться на листе
бумаги, не выходить за
пределы бумаги.

«Дождик, чаще, кап – кап
– кап!»
Цель: Учить изображать
тучу и дождь пальчиками
или ватными палочками.
Знакомить с синим цветом.
Развивать чувство цвета и
ритма. Воспитывать
интерес к познанию
природы.

И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 31.

И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 32.

«Мыльные пузыри»
Цель:Учить детей наносить
пластилин на картон, делать
«оттиски» на пластилине
крышкой от фломастера.
Развивать речь, чувство
ритма, мелкую моторику
пальцев рук.

Колобок катится по
дорожке и поет песенку.
Цель: Продолжать учить
детей создавать
изображения по мотивам
народных сказок. Вызвать
интерес к образу колобка.
Сочетать разные техники:
рисование дорожки и лепка
колобка(шар). Вызвать
интерес к оживлению
его(бусины, горошины)
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 51.

Д.Н. Колдина «Лепка с
детьми 2-3 лет» стр. 31.

стр.102
«Снежок порхает,
кружится…»
(рисование ватными
палочками)
Цель: Учить создавать образ
снегопада. Закрепить умение
рисовать пятнышки ватными
палочками. Познакомить с
белым цветом. Развивать
чувство ритма и цвета.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 40..
«Вот какая елочка»
Цель: Продолжать учить
создавать образ елки в
сотворчестве с детьми и
педагогом: раскатывать
жгутики и прикреплять к
стволу- столбику. Учить
пользоваться стекой- делить
столбик на кусочки.
Знакомить с зеленым цветом.
Развивать чувство формы,
мелкую моторику.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 42.

И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (2-3) стр.16
«Снежок порхает, кружится…
( рисование кисточкой)
Цель: Вызвать интерес к созда
образа снегопада. Учить рисов
тучку и снежок путем
« примакивание».
Закреплять представление о бе
цвете.
И.А. Лыкова «ИЗО деятельнос
д/с ранний возраст.» стр. 41.

«Снеговики играют в снежки
Цель: Вызвать интерес к созда
сюжетной композиции. Учить
лепить шар- раскатывать
круговыми движениями ладон
Развивать чувство формы, мел
моторику. Воспитывать
аккуратность, самостоятельнос

И.А. Лыкова «ИЗО деятельнос
д/с ранний возраст.» стр. 46.

Физическая
культура

1. Цель: Упражнять в
прыжке в длину с места,
бросать вдаль правой и
левой рукой, переступать
через препятствия,
закреплять умения
реагировать на сигнал,
воспитывать умение
действовать по сигналу.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.84
2. Цель:Учить детей ходьбе
по кругу взявшись за руки,
упражнять в ползании на
четвереньках, катании мяча,
учить ходить на носочках,
приучать соблюдать
определенное направление.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.85
3.Игровое

1.Цель: Учить детей ходить
в разных направлениях , не
наталкиваясь, упражнять в
ходьбе по наклонной доске,
бросании мяча на дальность
правой и левой рукой,
воспитывать умение
сдерживать себя.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.86

1.Цель: Учить детей бросать
в горизонтальную цель,
прыгать в длину с места,
закреплять умение ходить по
кругу, взявшись за руки.

1.Цель: Учить детей прыгать в
длину с места, упражнять в ход
по наклонной доске вверх и вн
развивать ловкость, глазомер и
чувство равновесия.

Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.88

Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей» стр.90

2. Цель: Упражнять детей в
ходьбе по гимнастической
скамейке, катании мяча под
2. Цель: Развивать умение
дугу, закреплять умение не
организованно
терять равновесие во время
перемещаться в
ходьбы по гимнастической
определенном направлении, скамейке.
учить подлезать под рейку,
упражнять в ползании,
Лайзане С.Я. « Физическая
развивать ловкость и
культура для малышей»
координацию движений.
стр.89
Лайзане С.Я. « Физическая 3.Игровое
культура для малышей»
стр.87
3.Игровое

2. Цель: Упражнять детей в
прыжках в длину с места на дв
ногах, в ползании на четверень
подлезании, воспитывать умен
слышать сигналы и реагироват
них.

Лайзане С.Я. «Физическая кул
для малышей» стр.91
3.Игровое

Декабрь
Базовая
образовательная
область

Развитие речи
(Худ.литература)

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

Дидактические игры на
произношение звуков м –
мь, п –пь, б - бь.
Дидактическая игра «Кто
пришел? Кто ушел?»
Цель:Формировать умение
четко произносить звуки м
– мь, п-пь, б – бь в
звукосочетаниях, различать
на слух близкие по
звучанию звукосочетания;
совершенствовать память и
внимание.
В.В. Гербова «Развитие

Инсценирование сказки
В.Сутеева «Кто сказал
«мяу»?» № 2
Цель:Доставить малышам
удовольствие от восприятия
знакомой сказки;
привлекать детей к
воспроизведению диалогов
между Щенком и теми
животными, которые
попались ему на глаза.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.58

Рассматривание
иллюстраций к сказке
В.Сутеева «Кто сказал
«мяу»?». Повторение
песенки «Пошел котик на
торжок…»
Цель:Приучать детей
рассматривать рисунки в
книжках; рассказывать им о
сверстниках, которые
внимательно
рассматривают
иллюстрации. Повторить с
детьми народную песенку

4-ая неделя

Рассматривание сюжетных кар
Цель:Учить детей рассматривать
картину, радоваться изображенно
отвечать на вопросы воспитателя
ее содержанию, делать простейши
выводы.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.61

Дидактические упражнения и и
на произношение звука к. Чтени
стихотворения К.Чуковского
«Котауси и Мауси»
Цель:Учить детей правильно и

речи в детском саду» стр.56
Инсценирование сказки
В.Сутеева «Кто сказал
«мяу»?» №1
Цель:Познакомитьдетей с
новым произвелением,
доставить малышам
удовольствие от
восприятия сказки.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.57

Познание(ФЭМП) Цель: Развитие умения
-формирование
элементарных
математических
представлений

различать контрастные по
величине шарик и называть
их : большие шарики,
маленькие шарики.
Совершенствование
предметных действий.
И.А. Помораева, В.А.
Позина
ФЭМП (2-3) стр.17

Дидактические
упражнения на
произношение звука ф.
Дидактическая игра
«Далеко - близко»
Цель:Укреплять
артикуляционный и
голосовой аппараты детей,
предлагая задания на
уточнение и закрепление
произношения звука ф;
учить произносить
звукосочетания с различной
громкостью; определять
расстояние до
наблюдаемого объекта
(далеко – близко) и
использовать в речи
соответствующие слова.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.58
Цель: Развивать умения
различать контрастные по
величине кубики и шарики.
Формирование умения
группировать предметы по
величине.
И.А. Помораева, В.А.
Позина
ФЭМП (2-3) стр.18

«Пошел котик на
торжок…».
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.59
Дидактическая игра
«Подбери перышко»
Цель:Учить детей
различать и называть
красный, желтый, зеленый
цвета; повторять фразы
вслед за воспитателем.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.60

Цель: Развивать умения
формировать группы
однородных предметов,
различать количество
предметов: много – один.
И.А. Помораева, В.А.
Позина
ФЭМП (2-3) стр.19

отчетливо произносить звук к,
способствовать развитию голосов
аппарата (произнесение
звукоподражаний с разной
громкостью); активизировать
словарь. Познакомить детей с нов
художественным произведением.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.64

Цель: Развивать умения
формировать группы однородных
предметов, различать количество
предметов: много – один.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (2-3) стр.19

Художественное
творчество:
- Рисование

« Праздничная ёлочка»
Цель: Разнообразить
технику рисования кистью:
учить вести кисть по ворсу
и проводить прямые линии.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 44.

-Лепка

«Лепим пирожки,
булочки»
Цель: Учить
самостоятельно лепить,
раскатывая комок
пластилина круговыми
движениями, прищипывать
поверхность кончиками
пальцев.
«Развивающие занятия с
детьми 2-3 лет» под ред.
Л.А. Парамоновой

Физическая
культура

1. Цель: Учить детей
бросать на дальность
правой и левой рукой,
ползать на четвереньках по
гимнастической скамейке,
развивать внимание и
координацию движений.

«Матрешки идут на
праздник»
Цель: Вызвать у детей
желание украшать яркими
мазками цветной фон,
ритмично располагать их по
всей поверхности листа.
«Развивающие занятия с
детьми 2-3 лет» под ред.
Л.А. Парамоновой
«Красивая тарелка»
Цель:Продолжать учить
отщипывать маленькие
кусочки пластилина от
куска и скатывать из них
шарики, надавливать
указательным пальцем на
шарик, прикрепляя его к
основе, размазывать
пластилин на картоне.

«Новогодняя ёлка»
Цель: Вызвать у детей
радостное настроение от
праздника ёлки. Рисовать
красками гуашь разных
цветов на ветках ёлки,
ритмично располагать
мазки – «огоньки».
«Развивающие занятия с
детьми 2-3 лет» под ред.
Л.А. Парамоновой
«Ёжик»
Цель: Продолжать учить
отщипывать маленькие
кусочки пластилина от
куска и скатывать из них
шарики, надавливать
указательным пальцем на
шарик, прикрепляя его к
основе, размазывать
пластилин на картоне.

«Развивающие занятия с
детьми 2-3 лет» под ред.
Л.А. Парамоновой

«Развивающие занятия с
детьми 2-3 лет» под ред.
Л.А. Парамоновой

1.Цель:Учить детей
бросанию на дальность,
совершенствовать ходьбу
по гимнастической
скамейке, упражнять в
ходьбе друг за другом со
сменой направления,

1.Цель:Закреплять умение
ходить в колонне по
одному, упражнять в
бросании в горизонтальную
цель правой и левой рукой,
совершенствовать прыжки
в длину с места, учить во

«Новогодняя ёлочка»
(нетрадиционный способ
рисования - пальчиковый)
Цель: Учить создавать рисунок пу
прикладывания кончиков пальцев
закрепить знание цветов.

«Развивающие занятия с детьми 2
лет» под ред. Л.А. Парамоновой

«Наряжаем ёлку»
Цель:Продолжать учить отщипыв
маленькие кусочки пластилина от
куска и скатывать из них шарики,
надавливать указательным пальце
на шарик, прикрепляя его к основ
размазывать пластилин на картон

«Развивающие занятия с детьми 2
лет» под ред. Л.А. Парамоновой

1.Цель:Учить детей прыгать в дл
с места, упражнять в ходьбе по
наклонной доске, развивать чувст
равновесия, глазомер, ловкость и
координацию движений, воспиты
дружеские взаимоотношения.
Лайзане С.Я. « Физическая культу

Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.91
2. Цель: Упражнять детей в
ходьбе по наклонной доске
вверх и вниз, учить бросать
и ловить мяч, быть
внимательными, стараться
выполнять упражнения
вместе с другими детьми.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.92
3.Игровое

развивать чувство
равновесия и ориентировку
в пространстве.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.94
2. Цель:Учить детей лазать
по гимнастической стенке,
закреплять умение ходить
по гимнастической
скамейке,
совершенствовать прыжок в
длину с места, развивать
чувство равновесия.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.95
3.Игровое

время броска соблюдать
указанное направление.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.96
2. Цель: Закреплять у детей
умение ползать и подлезать
под веревку,
совершенствовать навык
бросания на дальность изза головы, выполнять
бросок только по сигналу.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.97
3.Игровое

для малышей» стр.97
2. Цель:Закреплять у детей умени
ползать по гимнастической скаме
бросать на дальность правой и ле
рукой, учить быстро реагировать
сигнал.
Лайзане С.Я. « Физическая культу
для малышей» стр.98
3. Игровое

Январь
Базовая
образовательная
область

Развитие речи
(Худ.литература)

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

Чтение сказки
Л.Н.Толстого «Три
медведя»
Цель:Познакомить детей
со сказкой «Три медведя»,
приучая их внимательно
слушать относительно
большие по объему

Рассказывание без
наглядного
сопровождения
Цель:Развивать у детей
способность понимать
содержание рассказа без
наглядного сопровождения,
умение слушать один и тот

Повторение знакомых
сказок. Чтение потешки
«Огуречик, огуречик…»
Цель:Вспомнить с детьми
знакомые сказки,
помогать малышам
драматизировать отрывки
из произведений; помочь

Д/У «Чья мама? Чей малыш?»
Цель: Учить детей правильно
называть домашних животных и их
детенышей, угадывать животное по
описанию.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 69.

художественные
произведения.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
65
Игра «Кто позвал?».
Дидактическая игра
«Это зима?»
Цель:Учить детей
различать на слух
звукоподражательные
слова; узнавать
сверстников по голосу
(игра «Кто позвал?»).
Рассматривать с детьми
раздаточные картинки
(зимние сюжеты) и
объяснять, что на них
изображено.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
стр.65
Познание(ФЭМП) Цель: Развивать
представления детей о
-формирование
форме, учить соотносить
элементарных
количество (один - иного)
математических
Н.Ф. Губанова «Развитие
представлений
игровой деятельности»
стр.101

же сюжет в сокращенном и
полном варианте.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.66

запомнить новуюпотешку.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
стр.68

Дидактическая игра
«Устроим кукле
комнату». Дидактические
упражнения на
произношение звуков д,
дь
Цель:Упражнять детей в
правильном назывании
предметов мебели; учить
четко и правильно
произносить
звукоподражательные
слова.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.67

Упражнения на
совершенствование
звуковой культуры речи
Цель:Упражнять детей в
отчетливом
произношении звуков т,
ть, развивать голосовой
аппарат с помощью
упражнения на
образование слов по
аналогии.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
стр.68

Цель: Развивать умения
формировать группы
однородных предметов,
различать количество
предметов: много - много.
Формирование умения
употреблять в речи
существительные в
единственном и
множественном числе.

Цель: Развивать умения
различать контрастные по
величине предметы и
обозначать их
соответствующими
словами: большой,
маленький. Развитие
умения формировать
группы предметов и
различать их количество:

Повторение материала
Цель: Выявитьсформированность
того или иного речевого умения
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.70

Цель: Развивать умения различать
контрастные по величине предметы
и обозначать их соответствующими
словами: большой, маленький.
Развитие умения формировать
группы предметов и различать их
количество: много – много.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП (3-4) стр.22

И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП (3-4) стр.20

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

«Вкусные картинки»
Цель: Познакомить детей с
новым видом рисованияраскрашиванием
контурных картинок
Развивать восприятие.
Воспитывать интерес к
рисованию красками.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 49.

«Вкусное угощение»
Цель: Вызвать интерес к
лепке угощений для
игрушек. Учить лепить
шар круговым
раскатыванием в ладонях.
Знакомить с формой шара
на примере ( колобок,
яблоко, апельсин,
конфета).Развивать
чувство формы.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 48.

«Угощайся, зайка»
Цель: Продолжать
знакомить детей с новым
видом рисованияраскрашиванием
контурных картинок.
Закреплять технику и
правила пользования
кистью. Воспитывать
интерес к рисованию
красками.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 53.
«Колобок катится по
дорожке»
(с элементами
рисования.)
Цель: Продолжать учить
детей создавать
изображения по мотивам
народных сказок. Вызвать
интерес к лепке колобка
сочетая разные техники:
рисование дорожки и
лепки.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний

много – один, один много.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП (3-4)
стр.21
«Бублики – баранки»
Цель: Вызвать интерес к
рисованию бубликовбаранок. Продолжать
учить рисовать кистью,
закрепляя технику.
Воспитывать интерес к
рисованию красками,
аккуратность и
самостоятельность.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 55.
«Угощайся, мишка»
Цель: Вызвать интерес к
лепке угощений для
игрушек. Учить лепить
шар и слегка сплющивать
ладонями для получения
печенья. Развивать
мелкую моторику,
координацию обеих рук.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 52.

«Постираем полотенца»
Цель: Учить рисовать узорукрашать полотенца. Формировать
умение рисовать кистью на
прямоугольной форме. Развивать
восприятие, наглядно- образное
мышление. Воспитывать
аккуратность, чистоплотность.
И.А. Лыкова «ИЗО деятельность в
д/с ранний возраст.» стр. 58.

«Бублики – баранки»
Цель: Вызвать интерес к лепке
баранок и бубликов. Формировать
умение раскатывать столбик и
замыкать кольцо. Развивать
восприятие формы и мелкую
моторику
И.А. Лыкова «ИЗО деятельность в
д/с ранний возраст.» стр. 54.

возраст.» стр. 51 .

Физическая
культура

1.Цель:Учить детей катать
мяч, упражнять в лазанье
по гимнастической стенке,
приучать соблюдать
направление при катании
мяча, учить дружно
играть.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.99
2. Цель:Закреплять у
детей умение бросать в
горизонтальную цель
правой и левой рукой,
учить ползать по
гимнастической скамейке,
развивать чувство
равновесия и координации
движений, приучать детей
выполнять задание
самостоятельно.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.100
3.Игровое

1.Цель:Учить детей ходить
и бегать в колонне по
одному, совершенствовать
прыжок в длину с места,
упражнять в метании в
горизонтальную цель
правой и левой рукой,
развивать глазомер.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.101
2. Цель: Упражнять детей
в прыжках в длину с места,
ползании на четвереньках и
подлезании под рейку,
способствовать развитию
чавства равновесия и
ориентировки в
пространстве.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.102
3.Игровое

1. Цель: Упражнять детей
в метании на дальность
правой и левой рукой,
учить ходьбе по
наклонной доске,
следить , чтобы дети были
внимательны, дружно
играли.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.103
2. Цель: Упражнять детей
в бросании в
горизонтальную цель,
учить прыгать в длину с
места, способствовать
развитию глазомера,
координации движений,
умению ориентироваться
в пространстве.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.104
3.Игровое

1.Цель:Учить детей прыгать с
высоты, упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке, в
ползании и подлезании,
способствовать развитию чувства
равновесия, ориентировки в
пространстве, умению быстро
реагировать на сигнал.
Лайзане С.Я. « Физическая культура
для малышей» стр.105
2. Цель: Учить катать мяч друг
другу, совершенствовать бросание
на дальность из-за головы,
закреплять умение быстро
реагировать на сигнал, учить
дружно действовать в коллективе.
Лайзане С.Я. « Физическая культура
для малышей» стр.107
3.Игровое

3-ья неделя

4-ая неделя

Февраль
Базовая
образовательная
область

1-ая неделя

2-ая неделя

Развитие речи
(Худ.литература)

Рассказывание сказки
«Теремок». Чтение
русской народной песни
«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду»
Цель: Познакомить детей
со сказкой «Теремок» и
песенкой – присказкой.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
70.
Составление рассказа на
тему «Как мы птичек
кормили». Упражнение
на звукопроизношение и
укрепление
артикуляционного
аппарата
Цель: Учить детей за
рассказом воспитателя:
добавлять слова,
заканчивать фразы;
упражнять в отчетливом
произнесении звука «х».
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
71.

Чтение потешки «Наша
Маша маленька…»,
стихотворения
С.Капутикян «Маша
обедает»
Цель:Помочь детям понять
содержание потешки,
вызвать желание слушать
потешку неоднократно;
познакомить со
стихотворением
С.Капутикян; учить
договаривать
звукоподражательные
слова и небольшие фразы,
встречающиеся в
стихотворении.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.72

Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Теремок».
Дидактическое
упражнение «Что я
сделала?»
Цель:Дать детям
почувствовать
взаимосвязь между
содержанием
литературного текста и
рисунков к нему. Учить
правильно называть
действия,
противоположные по
значению.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
стр.73

Повторение
стихотворения
С.Капутикян «Маша
обедает». Дидактическая
игра «Чей, чья, чье»
Цель: Повторение
стихотворения
С.Капутикян «Маша
обедает». Дидактическая
игра «Чей, чья, чье»
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.73

Инсценирование сказки
«Теремок»
Цель:Помочь детям лучше
запомнить сказку, вызвать
желание воспроизвести
диалоги между
сказочными персонажами
(приобщение к
театральной игре).
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
стр.74

Знакомство с рассказом Я. Тайца
«Поезд».
Цель: Совершенствовать умение
слушать рассказ без наглядного
сопровождения.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 74
Рассматривание сюжетной
картины
Цель:Проанализировать: пытаются
ли дети передавать содержание
картины или в основном
перечисляют предметы, действия;
возросло ли число инициативных
высказываний детей, стали ли они
разнообразнее.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.75

Познание(ФЭМП) Цель: Развитие умения
-формирование
элементарных
математических
представлений

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

Цель: Формирование
формировать группы
умения различать предметы
однородных предметов,
по форме и называть их:
различать их по
кубик, шарик. Развитие
количеству: много – мало, умения различать
мало - много.
количество предметов:
И.А. Помораева, В.А.
один – много. Развитие
Позина ФЭМП (3-4) стр.22 предметных действий.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.23
«Лоскутное одеяло»
Рисование по замыслу
Цель: Вызвать интерес к
Цель: Учить детей
созданию образа
задумывать содержание
лоскутного одеяла в
рисунка, использовать
сотворчестве с педагогом и усвоенные приёмы
другими детьми. Подвести рисования. Учить
к практическому освоению заполнять изображениями
понятия «часть и целое».
весь лист.
Развивать чувство цвета.
Т. С. Комарова
И.А. Лыкова «ИЗО
«Изобразительная
деятельность в д/с ранний деятельность», 2015. стр.
возраст.» стр. 57.
77.

Цель: Формирование
умения различать
предметы по форме и
называть их: кубик,
шарик. Развитие умения
различать количество
предметов: много – много.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.24

Цель: Развивать умения
формировать группы однородных
предметов, различать их количество
и обозначать словами: много – один,
один – много, много – много.
И.А. Помораева, В.А. Позина
ФЭМП стр.25.

«Самолеты летят»
Цель: Продолжать учить
детей закрашивать
готовую форму
гуашевыми красками.
Учить проводить прямые
линии в разных
направлениях.

«Светит солнышко»
Цель: Учить детей передавать в
рисунке образ солнышка, сочетать
округлую форму с прямыми и
изогнутыми линиями. Продолжать
учить отжимать лишнюю краску о
край баночки.

«Вкусные гостинцы на
день рождения Мишки»
Цель: Учить детей
использовать знакомые
приёмы лепки для
создания разных
изображений.

«Мандарины и
апельсины»
Цель: Продолжать учить
детей лепить предметы
круглой формы. Учить
лепить предметы разной
величины.

Т. С. Комарова

«Самолеты стоят на
аэродроме»
Цель: Учить детей лепить
предмет, состоящий из
двух частей одинаковой
формы, вылепленные из
удлинённых кусков
пластилина.
Т. С. Комарова

Т. С. Комарова
«Изобразительная
деятельность», 2015. стр.
82.

Т. С. Комарова

Т. С. Комарова «Изобразительная
деятельность», 2015. стр. 81.

«Печенье»
Цель: Продолжать учить детей
раскатывать пластилин круговыми
движениями.

Т. С. Комарова «Изобразительная
деятельность», 2015. стр. 66.

Физическая
культура

«Изобразительная
деятельность», 2015. стр.
77.

«Изобразительная
деятельность», 2015. стр.
82.

«Изобразительная
деятельность», 2015. стр.
74.

1.Цель:Учить детей катать
мяч в цель,
совершенствовать
бросание на дальность изза головы, согласовывать
движения с движениями
товарищей, быстро
реагировать на сигнал,
воспитывать выдержку и
внимание.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.108
2. Цель:Упражнять детей
в ползании и подлезании
под рейку, прыжках в
длину с места, учить быть
дружными, помогать друг
другу.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.109
3.Игровое

1.Цель:Упражнять детей в
ходьбе по наклонной доске,
бросании в цель, прыжках в
длину с места,
способствовать развитию
глазомера, координации
движений и чувства
равновесия.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.109
2. Цель:Продолжать учить
детей в ходьбе по
гимнастической скамейке,
бросать и ловить мяч,
способствовать воспитанию
сдержанности, ловкости и
умению дружно играть.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.110
3.Игровое

1. Цель: Упражнять детей
в ползании по
гимнастической скамейке,
учить подпрыгивать,
способствовать развитию
координации движений,
развивать умение быстро
реагировать на сигнал,
дружно играть.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.111
2. Цель: Упражнять детей
в катании мяча, ползании
на четвереньках,
способствовать развитию
глазомера и координации
движений, учить помогать
друг другу.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.112
3.Игровое

1.Цель:Учить детей ползать по
гимнастической скамейке и
спрыгивать с нее, упражнять в
катании мяча в цель, способствовать
воспитанию выдержки, смелости,
развитию чувства равновесия и
глазомера.
Лайзане С.Я. « Физическая культура
для малышей» стр.113
2. Цель:Упражнять детей в ходьбе
по гимнастической скамейке и
прыжках в длину с места на двух
ногах, развивать умение быстро
реагировать на сигнал,
способствовать развитию
равновесия и координации
движений.
Лайзане С.Я. « Физическая культура
для малышей» стр.114
3.Игровое

Март
Базовая
образовательная
область

Развитие речи
(Худ.литература)

1-ая неделя

2-ая неделя

Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Три медведя». Д/И: «Чья
картинка»
Цель: Дать детям
возможность убедиться в
том, что рассматривать
рисунки в книжках
интересно и полезно,
продолжать учить
согласовывать слова в
предложениях.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
77

Чтение произведения К.
Чуковского «Путаница»
Цель: Познакомить детей с
произведением, доставив
радость малышам от
звучного веселого
стихотворного текста.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр. 79

Рассматривание картины
«Дети играют в кубики»
Цель: Продолжать учить
детей понимать сюжет
картины, отвечать на
вопросы и высказываться
по поводу изображенного.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
78.

Рассматривание
иллюстраций к
произведению К.
Чуковского «Путаница»,
Д/У: «Что я делаю»
Цель: Продолжать
объяснять детям, как
интересно рассматривать
рисунки в книжках;
активизировать (с помощью
упражнений) в речи детей
глаголы, противоположные
по значению.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.80

3-ья неделя
Рассказывание
произведения
К.Ушинского «Гуси» без
наглядного
сопровождения
Цель:Продолжать
приучать детей слушать
рассказ без наглядного
сопровождения.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
стр.80
Игра – инсценировка
«Как машина зверят
катала»
Цель: Продолжать учить
детей участвовать в
инсценировках, развивать
способность следить за
действиями педагога,
активно проговаривать
простые и более сложные
фразы, отчётливо
произносить звук «Э»,
звукоподражание «ЭЙ»
В.В. Гербова «Развитие

4-ая неделя

Дидактическое упражнение «Не
уходи от нас, киска!». Чтение
стихотворения Г.Сапгира «Кош
Цель:Объяснить детям, как по –
разному можно играть с игрушко
разговаривать с ней. Помогать де
повторять за воспитателем и
придумывать самостоятельно
несложные обращения к игрушке
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» 82

Д/У: «Как можно медвежонка
порадовать»
Цель: Продолжать учить детей иг
и разговаривать с игрушкой,
употребляя разные по форме и
содержанию обращения.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 83.

речи в детском саду» стр.
81.

Познание(ФЭМП) Цель: Развивать умения
-формирование
элементарных
математических
представлений

Художественное
творчество:
- Рисование

Цель: Развивать умения
различать предметы,
контрастные по величине и
форме, формировать их в
группы по количеству и
обозначать в речи: большой,
маленький, кубик, шарик,
много -много.
Формирование умения
производить простейшие
группировки предметов по
форме и величине.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.26
«Цветок для мамочки»
«Вот какие у нас
Цель: Вызвать желание
сосульки»
нарисовать цветок в
Цель: Вызвать интерес к
подарок маме. Познакомить изображению сосулек.
со строением цветка, учить Учить проводить
выделять его части,
вертикальные линии разной
раскрашивать красками
длины. Развивать чувство
разного цвета. Знакомить с формы и ритма.
понятиями «часть и целое» Воспитывать интерес к
на примере цветка.
природе, вызывать желание
Развивать чувство формы и передавать свои
цвета.
впечатления в
И.А. Лыкова
ассоциативных образах
«ИЗОдеятельность в д/с
доступными средствами.
ранний возраст.» стр. 61.
И.А. Лыкова «ИЗО
формировать группы
однородных предметов,
различать их количество и
обозначать словами: много
–один, один - много, много
- много.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр. 25

Цель: Формировать
умения различать
предметы по форме и
количеству и называть их:
кубик, шарик, кирпичик,
много - мало.
Формирование умения
сооружать простейшие
постройки.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.27

Цель: Формировать умение
различать предметы по форме и
количеству, обозначать их словам
шарик, кубик, кирпичик, много –
мало.
И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭ
стр.28

«Солнышко колоколнышко»
Цель: Вызвать интерес к
изображению весёлого
весеннего солнышка.
Учить сочетать в одном
образе разные формы и
линии: рисовать большой
круг и несколько лучей.
Упражнять в рисовании
кистью. Формировать
умение замыкать линию в
кольцо.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 55.

«Неваляшка танцует»
Цель: Учить создавать образ игру
в характерном движении. Вызвать
интерес к поиску изобразительно
выразительных средств.
И.А. Лыкова «ИЗО деятельность
ранний возраст.» стр. 65.

-Лепка

Физическая
культура

деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 63.
«Вот какие у нас
«Вот какая у нас
сосульки»
неваляшка»
Цель: Учить детей
Цель: Учить детей лепить
создавать ассоциативные
игрушки, состоящие из
образы природных
деталей разного размера.
объектов. Закрепить умение Закрепить умение
лепить столбики и
раскатывать шар круговыми
заострять один конец
движениями ладоней.
пальчиками. Развивать
Разнообразить способы
чувство формы, мелкую
деления пластилина на
моторику. Воспитывать
части ( разрезать стекой,
интерес к природе и
откручивать, отрывать,
передачесвоих впечатлений отщипывать).
в изобразительной
деятельности.
И.А. Лыкова «ИЗО
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 64.
возраст.» стр. 62.
1.Цель:Учить детей
метанию на дальность
двумя руками из-за головы
и катании мяча в воротца,
приучать сохранять
направление при метании и
катании мячей.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.114
2. Цель: Упражнять детей в
ходьбе по гимнастической

1.Цель:Упражнять детей в
ходьбе по наклонной
доске,в метании на
дальность правой и левой
рукой, способствовать
развитию ловкости,
преодолению робости,
учить дружно играть.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.116
2. Цель:Упражнять детей в

«Солнышко колоколнышко»
Цель: Учить лепить солнце
в виде пластилиновой
картины из диска
(сплющенного шара) и
лучиков (жгутиков).
Показать возможность
сочетания разных по
форме деталей в одном
образе. Развивать чувство
формы, ритма, мелкую
моторику.

«Вот какой у нас мостик»
Цель: Вызвать интерес к
моделированию мостика из 3-4
бревнышек. Продолжать учить
лепить столбики. Показать
возможность выравнивания
столбиков по длине – лишнее
отрезать стекой или отщипывать.
Развивать чувство формы и
величины, способности к
композиции.
И.А. Лыкова «ИЗО деятельность
ранний возраст.» стр. 70.

И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 66.
1. Цель: Упражнять детей
в метании на дальность
одной рукой, повторить
прыжки в длину с места,
развивать координацию
движений, воспитывать
внимание и умение
сдерживать себя.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.118
2. Цель:Учить детей

1.Цель:Упражнять детей в прыжк
в длину с места, повторить ползан
по гимнастической скамейке, учи
быстро реагировать на сигнал.
Лайзане С.Я. « Физическая культу
для малышей» стр.119
2. Цель:Учить детей прыгать с
высоты, упражнять в метании в
горизонтальную цель, повторить
ходьбуна четвереньках,
способствовать развитию
координации движений, умению

скамейке, учить спрыгивать
с нее, закреплять умение
бросать на дальность из-за
головы, учить ходить
парами, способствовать
преодолению робости,
развитию чувства
равновесия.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.115
3.Игровое

ходьбе по гимнастической
скамейке, ползании на
четвереньках и подлезании
под веревку, учить
становиться в круг,
взявшись за руки,
способствовать развитию
чувства равновесия и
координации движений,
помогать преодолевать
робость, действовать
самостоятельно, уверенно.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.117
3.Игровое

бросать и ловить мяч,
упражнять в ходьбе по
наклонной доске и
ползании на четвереньках,
учить дружно играть,
помогать друг другу.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.119
3.Игровое

сохранять определенное направле
при броске предметов.
Лайзане С.Я. « Физическая культу
для малышей» стр.120
3.Игровое

Апрель
Базовая
образовательная
область

Развитие речи
(Худ.литература)

1-ая неделя
Чтение сказки «Маша и
медведь»
Цель: познакомить детей с
русской народной сказкой
«Маша и медведь»
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
84
Повторение сказки

2-ая неделя
Д/У «Я ищу детей,
которые полюбили бы
меня…»
Цель: Привлечь внимание
детей к новой игрушке;
учить их рассказывать о
том, как они будут играть с
ней.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.

3-ья неделя
Рассматривание картин
из серии «Домашние
животные»
Цель: Помочь детям
увидеть различия между
взрослыми животными и
детенышами, обогащать и
активизировать словарь,
развивать инициативную
речь.

4-ая неделя

Чтение сказки Д.Биссета «Га – г
га»
Цель: Вызвать у детей симпатию
маленькому гусенку, открывающе
мир, поупражнять малышей в
произнесении звукоподражаний.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр.88
Повторение материала

Познание(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

«Маша и медведь»
Цель: Постараться
убедить детей в том, что,
рассматривая рисунки,
можно увидеть много
интересного; помочь
детям разыграть отрывок
из сказки, прививая им
интерес к драматизации.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
84.

85.

Цель: Формировать
умение различать
предметы по форме и
цвету. Развивать умение
различать и показывать
части своего тела.
Формировать умение
сооружать несложные
постройки.

Цель: Формировать умение
различать предметы по
величине и цвету, развивать
предметные действия.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.30.

Чтение главы «Друзья» из
книги Ч.Янчарского
«Приключения Мишки
Ушастика»
Цель:Вызвать у детей
радость за Мишку
Ушастика, нашедшего
друзей, и желание узнать
что -то новое про
симпатичного медвежонка.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.85

В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
86.
Купание куклы Кати
Цель: Помочь детям
запомнить и научить
употреблять в речи
названия предметов,
действий, качеств :
ванночка, мыло, мыльница,
полотенце, намыливать,
смывать мыло, вытирать,
горячая, холодная, теплая
вода.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
87.

Цель: Развивать умения
слышать и называть
пространственные
предлоги и наречия,
соотносить их с местом
расположения конкретного
предмета (в, на, под, здесь,
там, тут).
И.А. Помораева, В.А.

Цель: С помощью разных приемо
помочь вспомнить детям сказки,
прочитанные на предыдущих
занятиях, побуждая к инициативн
высказываниям.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 88.

Цель: Развивать умение
формировать группы однородных
предметов, различать их количест
и обозначать соответствующими
словами : много – один, много –
мало.
И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭ
стр.32.

И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.29.
«Ручейки бегут, журчат»
Цель: Вызвать интерес к
изображению ручейков в
сотворчестве с
воспитателем и другими
детьми. Учить проводить
волнистые линии (по
горизонтали). Развивать
чувство формы и ритма.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 68.

Позина ФЭМП стр.31

-Лепка

«Птенчики в
гнездышке»
Цель: Учить детей лепить
1-3 птенчиков по размеру
гнездышка. Развивать
чувство формы и
композиции.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 72.

«Вот какие у нас
мостики!»
Цель: Вызвать интерес к
рисованию мостика из 3-4
мостиков. Учить проводить
прямые линии рядом с
другими. Развивать чувство
формы и ритма.
Воспитывать
самостоятельность.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 71.
«Погремушка для клоуна»
Цель: Учить лепить
игрушку из шарика и
палочки; закреплять навык
скатывания и раскатывания
пластилина между
ладонями.
Т. С. Комарова
«Изобразительная
деятельность», 2015.

Физическая
культура

1.Цель:Закреплять у
детей умение ходить по

1.Цель:Закреплять у детей
умение бросать на

Художественное
творчество:
- Рисование

«Вот какие у нас
цыплятки!»
Цель: Учить детей в
сотворчестве с педагогом и
другими детьми создавать
образ цыплят. Уточнить
представление о внешнем
виде цыпленка.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 73.

«Вот какие у нас флажки!»
Цель: Учить детей рисовать узоры
предметах квадратной и
прямоугольной формы – украшат
флажки. Уточнить представление
геометрических фигурах. Вызвать
интерес к изображению флажков
разной формы по своему замыслу

«Бублики - баранки»
Цель: Продолжать учить
раскатывать пластилин в
ладонях, видоизменять
пальцами, соединять части.
Т. С. Комарова
«Изобразительная
деятельность», 2015.

«Озеро для утят»
Цель: Продолжать учить скатыва
шарик, а затем расплющивать его
Закреплять умение пользоваться
салфетками в конце работы.
Т. С. Комарова «Изобразительная
деятельность», 2015.

1.Цель:Продолжать учить
детей бросать на дальность

1.Цель:Продолжать учить детей
ползать по гимнастической скаме

И.А. Лыкова «ИЗО деятельность
ранний возраст.» стр. 75.

гимнастической скамейке
и прыгать с неё, учить
бросать и ловить мяч,
способствовать развитию
чувства равновесия и
координации движений.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.121
2. Цель:Закреплять у
детей умениепрыгать в
длину с места, бросать в
горизонтальную цель,
ползти и подлезать,
реагировать на сигнал
воспитателя.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.122
3.Игровое

дальность из – за головы,
катать мяч друг другу,
способствовать развитию
глазомера, координации
движений и ловкости, учить
дружно играть и быстро
реагировать на сигнал.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.123
2. Цель:Учить детей
бросать мяч вверх и вперед,
совершенствовать ходьбу по
наклонной доске,
способствовать развитию
чувства равновесия,
ловкости и смелости.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.124
3.Игровое

одной рукой и прыгать в
длину с места,
способствовать развитию
смелости, ловкости,
умению по сигналу
прекращать движение.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.125
2. Цель:Закреплять у детей
умение ходить по
гимнастической скамейке,
упражнять в прыжках с
высоты, учить бросать и
ловить мяч, действовать по
сигналу воспитателя.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.126
3.Игровое

и метать на дальность от груди,
способствовать развитию чувства
равновесия и координации движе
Лайзане С.Я. « Физическая культу
для малышей» стр.127
2. Цель:Закреплять у детей умени
бросать в горизонтальную цель и
ходить по наклонной доске,
способствовать развитию чувства
равновесия и ориентировке в
пространстве.
Лайзане С.Я. « Физическая культу
для малышей» стр.127
3.Игровое

Май
Базовая
образовательная
область

Развитие речи
(Худ.литература)

1-ая неделя
Чтение сказки А. и П.
Барто «Девочка ревушка»
Цель: Познакомить детей

2-ая неделя
Чтение рассказа Г. Балла
«Желтячок»
Цель: Познакомить детей с
рассказом, учить слушать

3-ья неделя
Дидактические
упражнения «Так или не
так?». Чтение песенки
«Снегирек»

4-ая неделя

«Здравствуй весна!»
Цель: Совершить путешествие по
участку детского сада, чтобы най
приметы весны и поприветствова

с произведением, помочь
понять малышам, как
смешно выглядит
капризуля, которой все не
нравится.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
89.
«Рассматривание
картины «Дети кормят
курицу и цыплят»
Цель:Продолжать учить
детей рассматривать
картину (отвечать на
вопросы, слушать
пояснения воспитателя и
сверстников)
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
90.

Познание(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических

Цель: Развивать умения
различать количество
предметов: (много –
один), использовать в

произведение без
наглядного сопровождения,
отвечать на вопросы,
понимать, что кличка
животных зависит от их
внешних признаков.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
91.
Д/У «Так или не так?»
Чтение стихотворения
А.Барто «Кораблик»
Цель:Продолжать учить
детей осмысливать
различные жизненные
ситуации (без наглядного
сопровождения); с помощью
игры отрабатывать у детей
плавный легкий выдох.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
92.

Цель: Развивать умения
формировать группы
однородных предметов,
различать их количество и

Цель: Продолжать учить
детей осмысливать
различные жизненные
ситуации (без наглядного
сопровождения); с
помощью игры
отрабатывать у детей
плавный легкий выдох.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду»
стр.92

её.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 94.

Повторение материала.
Цель:Выявитьсформированность
того или иного речевого умения,
инициативные высказывания при
ответе на вопрос. Проверить, пом
ли дети русские народные сказки.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» стр. 94.

Чтение сказки В.Бианки
«Лис и мышонок»
Цель:Познакомить детей с
произведением, учить
помогать воспитателю
читать сказку, договаривая
слова и небольшие фразы.
В.В. Гербова «Развитие
речи в детском саду» стр.
93

Цель: Формировать
умения различать
предметы по величине и
обозначать их словами:

Цель:Закреплять умения детей
ориентироваться в пространстве;
развивать умения слышать и
называть пространственные

представлений

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

речи существительные в
единственном и
множественном числе.
Развитие умения
двигаться за взрослым в
определенном
направлении.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.32
«Вот какой у нас
салют!»
Цель: Создать условия
для экпериментирования с
разными материалами.
Продолжать освоение
способа «принт»: учить
рисовать ватной
палочкой, пробкой.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 77.

обозначать их
соответствующими
словами: один – много,
много – много.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.34.

большой, маленький.
Развивать предметные
действия.
И.А. Помораева, В.А.
Позина ФЭМП стр.35.

предлоги.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности» стр. 99

«Вот какие у нас птички!»
Цель:Показать детям
возможность получения
изображения с помощью
отпечатков ладошек.
Продолжать знакомить с
техникой «принт».
Развивать восприятие.
Воспитывать интерес.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 78.

«Лесенка для зайчика»
Цель: Учить сочетать в
рисунке вертикальные и
горизонтальные линии,
находить сходство между
рисунком и изображаемым
предметом.

«Шарики с цветами мы рисуем
сами»
Цель: Упражнять в технике «при
Узнавать в полученных
изображениях образы шаров и
цветов. Продолжать учить рисова
разные по длине линии. Развивать
детей эмоциональное восприятие
заданный образ.

Цель: Дать представление
о салюте как множестве
красивых разноцветных
огоньков. Учить создавать
образ салюта из
пластилиновых шариков и
жгутиков разного цвета –
выкладывать на фон и
слегка прижимать
пальчиком. Закрепить
технику раскатывания

«Вот какие у нас
пальчики!»
Цель: Учить детей
моделировать персонажей
для пальчикового театра:
раскатывать шар (для
головы), дополнять
деталями – прикреплять
глаза из бусин, пуговиц,
семян, вытягивать или
прищипывать уши.

«Башенка»
Цель: Учить из простых
форм приемов
сплющивания составлять
башенку. Учить
пользоваться дощечкой и
салфеткой.

«Улитка»
Цель: Вызывать интерес к лепке.
Учить лепить улитку путем
сворачивания столбика и оттягива
головы и рожек. Продолжать учи
лепить пальцами.

Т. С. Комарова
«Изобразительная
деятельность», 2015.

Т. С. Комарова «Изобразительная
деятельность», 2015.

Т. С. Комарова
«Изобразительная
деятельность», 2015.

Т. С. Комарова «Изобразительная
деятельность», 2015.

Физическая
культура

кусочков плас. круговыми
и прямыми движениями
ладоней.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 76.

Воспитывать интерес к
своим рукам и «открытию»
их возможностей.
И.А. Лыкова «ИЗО
деятельность в д/с ранний
возраст.» стр. 79.

1.Цель:Закреплять у
детей умение ходить по
наклонной доске,
совершенствовать прыжок
в длину с места и метание
на дальность из – за
головы, учить
согласовывать свои
движения с движениями
других детей.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.128
2. Цель:Продолжать
учить детей бросать на
дальность одной рукой,
ползанию и подлезанию
под дугу, способствовать
развитию ловкости,
ориентировке в
пространстве.
Лайзане С.Я. «
Физическая культура для
малышей» стр.129
3.Игровое

1.Цель:Упражнять детей в
метании на дальность одной
рукой, совершенствовать
ходьбу по гимнастической
скамейке, воспитывать
ловкость, развивать чувство
равновесия и глазомер.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.130
2. Цель:Продолжать учить
детей прыжкам в длину с
места, упражнять в умении
бросать на дальность из – за
головы и катать мяч,
способствовать развитию
координации движений,
ориентировке в
пространстве.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.131
3.Игровое

1.Цель:Продолжать учить
детей бросать мяч,
упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке,
прыгать с высоты,
развивать чувство
равновесия, смелость и
координацию движений,
воспитывать выдержку и
внимание.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.132
2. Цель:Закреплять у детей
умение катать мяч,
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке в
глубину, совершенствовать
чувство равновесия.
Лайзане С.Я. « Физическая
культура для малышей»
стр.133
3.Игровое

1.Цель:Закреплять у детей умени
бросать на дальность одной рукой
прыгать в длину с места, воспиты
дружеские взаимоотношения меж
детьми.
Лайзане С.Я. « Физическая культу
для малышей» стр.133
2. Цель:Закреплять у детей умени
ходить по гимнастической скамей
и прыгать с неё, продолжать учит
бросать вверх и вперед, приучать
быстро реагировать на сигнал
Лайзане С.Я. « Физическая культу
для малышей» стр.134
3.Игровое

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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Календарно - перспективное планирование
организованной
образовательной деятельности
в средней группе
(2020 - 2021 учебный год)

Воспитатель: Исупова Е. В.

Аннотация: календарно – тематическое планирование разработано на основе ФГОС ДО в
соответствии с федеральной комплексной программой «От рождения до школы» под
редакцией Веракса Н. И.

Базовая
образовательная
область

Познание:
ФЭМП

Познание:
ФЦКМ

Сентябрь
1-ая неделя
1.Цель: Совершенствовать
умение сравнивать две равные
группы предметов, обозначать
результаты сравнения словами
поровну, столько- сколько.
Закреплять умение сравнивать
2 предмета по величине
( большой, маленький, больше,
меньше)
Упражнять в определении
пространственных
направлений от себя.
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.», стр. 12.

2-ая неделя
2. Цель: Упражнять в
сравнении двух групп
предметов, разных по цвету,
форме, определяя равенство
или неравенство на основе
сопоставления пар, учить
обозначать словами: больше,
меньше, поровну, столькосколько.
Закреплять умение различать
и называть части суток.

1.Расскажи о любимых
предметах
Цель: Закреплять умение
находить предметы
рукотворного мира в
окружающей обстановке;
формировать умение
описывать предмет, называя
его название, детали,
функции, материал.
О.В. Дыбина «Ознакомление с

2. « Осень»
Цель: Закреплять знания о
временах года, о сезонных
изменениях в природе.
Развивать связную речь,
отвечать на вопросы при
рассматривании картины
« Осень».
Н. В. Нищева « Занимаемся
вместе» стр. 5.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.», стр. 13.

3-ья неделя
3. Цель: Упражнять в умении
различать и называть
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник.
Совершенствовать умение
сравнивать 2 предмета по длине
и ширине, обозначать словами:
длинный - короткий, длиннее короче, широкий - узкий, ширеуже. Развивать умение
сравнивать предметы по цвету,
форме и пространственному
расположению.
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.», стр. 14.
3. «Что такое д/с?»
Цель: Уточнить знания детей о
помещениях группы, труде
людей, работающих в д/с.
Голицына Н.С.
«Перспективное планирование
вторая мл. и ср. гр.» стр.13

4-ая неделя
4. Цель: Продолжать
сравнивать две группы
предметов, разных по форме,
определяя равенство или
неравенство. Закреплять умение
различать и называть плоские
геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник.
Упражнять в сравнении двух
предметов по высоте (высокий,
низкий, выше, ниже)
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.», стр. 15.
5. Цель: №1.
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.» , стр. 12.
4. « Что нам осень принесла?»
Цель: Расширять
представление детей об овощах
и фруктах. Закреплять знания о
сезонных изменениях в
природе. Дать представления о
пользе природных витаминов.
О.А Соломенникова
« Ознакомление с природой в
д/с. ср.гр., стр. 28

Развитие речи

предметным и социальным
окружением. ср.гр.» стр. 18
1/Заучивание потешки
«Киска»
Цель: Помочь детям
запомнить потешку,
выразительно читать ее.
Воспитывать
доброжелательные отношения
к друзьям меньшим.
В.В. Гербова «Занятия по р.р.
в ср.гр. д/с.» стр.30

Художественное
творчество:

-Рисование

« Нарисуй картинку про
лето»
Цель: Учить детей
доступными средствами
отражать полученные
впечатления. Закреплять
приемы рисования кистью,
умение правильно держать ее,
промывать кисть, осушать о
тряпочку. Поощрять
рисование разных предметов в
соответствии с содержанием
рисунка.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.7.

2.ЗКР.
Цель: Объяснить детям
артикуляцию звука С ;
поупражнять в произнесении
изолированного звука в слоге,
в разных словах. Обратить
внимание на детей ,не
владеющих произношением
данного звука. Воспитывать
звуковую и интонационную
выразительность речи.
В.В. Гербова «Занятия по р.р.
в ср.гр. д/с.» стр.31
«На Яблоне поспели яблоки»
Цель: Продолжать детей
учить рисовать дерево,
передавая его характерные
особенности: ствол,
расходящиеся от него
длинные и короткие ветви.
Учить передавать в рисунке
образ фруктового дерева.
Закреплять приемы рисования
карандашами. Учить
быстрому приему рисования
листвы.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.7.

3. «Д/и с овощами и
фруктами»
Цель: Учить различать фрукты
и овощи на ощупь, называя и
группируя их. Учить детей
ориентироваться на окончания
слов при согласовании
существительных и
прилагательных в роде.

4. «Рассматривание осенних
цветов».
Цель: Готовить детей к
занятиям по составлению
описательных рассказов
( узнавание детьми цветов по
описанию педагога);
повторение описаний цветов и
листьев, услышанных от вос-ля.

В.В. Гербова «Занятия по р.р. в
ср.гр. д/с.» стр.33.

В.В. Гербова «Занятия по р.р. в
ср.гр. д/с.» стр.34.

« Красивые цветы»
Цель: Развивать
наблюдательность, умение
выбирать предмет для
изображения. Учить передавать
в рисунке части растения.
Закреплять приемы рисования
кистью и красками. Развивать
эстетическое восприятие.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр 8.

« Цветные шары»
Цель: Продолжать знакомить
детей с приемами изображения
предметов круглой и овальной
формы; учить сравнивать эти
формы, выделяя отличия.
Закреплять навыки
закрашивания. Упражнять в
умении закрашивать, легко
касаясь карандашом бумаги.
Воспитывать стремление
любоваться результатами.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр 9.

- Лепка

- Аппликация

« Яблоки и ягоды»
Цель: Закреплять умение
лепить предметы круглой
формы разной величины.
Учить передавать в лепке
впечатления от окружающего.
Воспитывать положительное
отношение к результатам
лепки
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.7.

« Большие и маленькие
морковки»
Цель: Учить лепить предметы
удлиненной формы,
сужающиеся к одному концу,
слегка оттягивая и сужая конец
пальцами..Закреплять умение
лепить большие и маленькие
предметы, аккуратно обращаясь
с материалом.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.7
«Нарежь полоски и наклей
из них какие хочешь
предметы».
Цель: Учить детей резать
широкую полоску бумаги
(5 см.), правильно держать
ножницы, правильно ими
пользоваться. Развивать
творчество, воображение.
Воспитывать
самостоятельность и
активность. Закреплять
приемы аккуратного
наклеивания.
Т.С. Комарова
« Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.8.

« Красивые флажки»
Цель: Учить детей работать
ножницами; правильно держать
их, сжимая и разжимая кольца,
резать полоску по узкой
стороне на одинаковые отрезки
- флажки. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания,
умение чередовать по цвету.
Развивать чувство цвета и
ритма
Т.С. Комарова
« Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.7.

Физическая
культура

1.Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному; учить
сохранять устойчивое
равновесие на уменьшенной
площади опоры; упражнять в
энергичном отталкивании
двумя ногами от пола и
мягком приземлении.
Л.И. Пензулаева
«Физ.культура в д/с ср. гр.»
стр.19.
2. Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному
Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной
площади опоры; в прыжках на
двух ногах.
Л.И. Пензулаева
«Физ.культура в д/с ср. гр.»
стр.20.
3. Игровое.

4. Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному и
врассыпную, в умении
действовать по сигналу;
развивать ловкость и глазомер
при прокатывании мяча двумя
руками.,
Л.И. Пензулаева
«Физ.культура в д/с ср. гр.»
стр.21.
5. Учить энергично
отталкиваться от пола и
приземляться на полусогнутые
ноги при подпрыгивании
вверх, доставая до предмета;
упражнять в прокатывании
мяча.
Л.И. Пензулаева
«Физ.культура в д/с ср. гр.»
стр.21(4).
6. Игровое.

7. Упражнять детей в ходьбе и
беге по одному, на носках;
учить катать обруч друг другу,
упражнять в прыжках.
Л.И. Пензулаева
«Физ.культура в д/с ср. гр.»
стр.23.(6)
8. Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному и
врассыпную ( 2-3 раза чередуя);
Упражнять в прокатывании
мяча, лазанье под шнур.
Л.И. Пензулаева
«Физ.культура в д/с ср. гр.»
стр.24(7)
9. Игровое

10. Упражнять в ходьбе в обход
предметов, поставленных по
углам площадки; повторить
подбрасывание и ловлю мяча
двумя руками; упражнять в
прыжках ; развивать точность
приземления.
Л.И. Пензулаева
«Физ.культура в д/с ср. гр.»
стр.26(10)
11. Продолжать учить
останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять группироваться при
лазании под шнур; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия.
« Комплексное перспективное
планирование ср.гр.» Под
редакцией М.А. Васильевой…
стр. 9 зан.10.
12. Игровое

Базовая
образовательная
область

ФЦКМ
- формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

-ФЭМП
формирование
элементарных
математических
представлений

Октябрь
1-ая неделя
Тема: «Мебель»
Цель: познакомить с
названиями предметов мебели
и их составными частями;
учить сравнивать отдельные
предметы мебели, описывать
их.
Дыбина О.В. « Ознакомление
с предметным и социальным
окружением» стр.17

2-ая неделя
Тема: «Моя семья»
Цель: ввести понятие «семья»,
дать первоначальное
представление о родственных
отношениях в семье.
Воспитывать чуткое отношение
к близким людям, рассказывать
о них.
Дыбина О.В. « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.19

1.Учить понимать значение
итогового числа, полученного
в результате счета ( 3 ),
отвечать на вопрос
«Сколько?». Упражнять в
определении геометрических
фигур( шар, куб, квадрат,
круг, треугольник).
Закреплять умение различать
левую и правую руки.
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.» , стр. 17.

2.Учить считать в пределах 3,.
Упражнять в сравнении двух
предметов по величине ( длине,
ширине, высоте). Расширять
представления детей о частях
суток и их последовательности.
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.» , стр. 18.

3-ья неделя
Тема: « У медведя во
бору…»
Цель: Закрепить знания о
сезонных изменениях в
природе. Формировать
представления о растениях
леса: грибах и ягодах.
Расширять представления о
пользе природных витаминов
для человека и животных
О.А Соломенникова
« Ознакомление с природой в
д/с. ср.гр., стр.6
3 Цель: Продолжать учить
считать в пределах
3.Совершенствовать умения
различать и называть
геометрические фигуры.
Развивать умение определять
пространственное
направление от себя.
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.» , стр. 19-20.

4-ая неделя
Тема: «Петрушка идет
трудиться».
Цель: Учить детей группировать
предметы по назначению;
воспитывать желание помогать
взрослым.
Дыбина О.В. « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.21.

4. Цель: Закреплять умение
считать в пределах 3. Упражнять
в сравнении двух предметов по
величине (длине, ширине,
высоте).
Познакомить с прямоугольником
( сравнить с квадратом)
И.А. Помораева, В.А. Позина
«ФЭМП ср.гр.» , стр. 19-20.

Развитие речи

Тема: «ЗКР звук – З»
Цель: Показать детям
артикуляцию звука – З,
поупражнять в произношении
звука , изолированно, твердо и
мягко.
Гербова В.В. «Занятия по
разв.речи в ср.гр.» стр.36-37.

Художественное Тема: « Рыбки плавают в
аквариуме»
творчество:
Цель: Учить детей
- рисование

- лепка

изображать рыбок,
плавающих в разном
направлениях; правильно
передавать их форму, хвост,
плавники. Закреплять умение
рисовать кистью и красками.
Воспитывать
самостоятельность,
творчество.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.47.
Тема: « Огурец и свекла»
Цель: закреплять умение
детей лепить предметы
овальной и круглой формы.
Учить пальцами оттягивать,

Тема: Чтение сказки
К.И. Чуковского « Телефон»
Цель: Порадовать детей
чтением веселой сказки.
Поупражнять в инсценировании
отрывков из произведения.
Гербова В.В. «Развитие речи в
д/с ср.гр.» стр.31. (фГОС)

Тема: «ЗКР звук- Ц»
Цель: Познакомить детей со
звуком – Ц. Показать детям
артикуляцию звука – Ц
поупражнять в произношении
звука , изолированно, твердо и
мягко. Вспомнить с детьми
звук
-С, -З.

Тема: « Чтение и пересказ
рассказа Л.Н. Толстого «
Хотела галка пить»
Цель: Познакомить детей с
явлением, описанным в рассказе,
учить пересказывать текст.
Учить детей обращать внимание
на звуковую сторону слов при
согласовании прилагательных с
существительными.
Гербова В.В. «Занятия по
разв.речи в ср.гр.» стр.40.

Тема: « Золотая Осень»
Цель: Учить детей изображать
осень. Упражнять в умении
рисовать дерево, ствол, ветки,
осеннюю листву. Закреплять
технические умения.
Воспитывать
самостоятельность, творчество.
Т.С. Комарова
« Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.9

Тема: « Украшение
фартука»
Цель: Учить детей составлять
узор на полоске бумаги
простой узор из элементов
народного орнамента.
Развивать цветовое
восприятие, творческие
способности, воображение.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.10.

Тема: « Листопад»
Цель: Учить детей создавать
общую композицию – листопад.
Упражнять в окрашивании сухих
листочков и отпечатывать на
листе бумаги. Закреплять
технические умения. Развивать
цветовое восприятие,
воображения.
Т.С. Комарова
«Занятия по изо деят-ти в ср.гр.»
стр.17

Тема: «Грибы»
Цель: Закреплять умение
лепить знакомые предметы,
используя усвоенные приемы
лепки (раскатывание,

скруглять концы, сглаживать
поверхность.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.8.
- аппликация

Физическая
культура

1.Учить детей сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной опоре;
упражнять в энергичном
отталкивании от пола (земли)
и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках
с продвижением вперед.
Пензулаева
Л.И.Зан№13.Стр.31
2.Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по скамейке с
мешочком на голове; в
прыжках на двух ногах.

сплющивание, лепка
пальцами). Подводить к
образной оценке.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.9.
Тема: «Укрась салфеточку»
Цель: Учить составлять узор на
квадрате, заполняя элементами
середину и углы. Учить резать
полоску пополам,
предварительно сложив ее;
правильно держать ножницы и
правильно действовать ими.
Развивать чувство композиции.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр.8.
4.Учить детей находить свое
место в шеренге после ходьбы и
бега; упражнять в приземлении
на полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в обруч;
закреплять умение прокатывать
мяч друг другу, развивая
точность направления
движения.
Пензулаева Л.И.Зан№16.Стр.34
5.Упражнять в прыжках на двух
ногах из обруча в обруч, в
прокатывании мяча между 4-5
предметами (кубиками или
мячами)

Тема: «Лодки плывут по реке»
Цель: Учить детей создавать
изображение предметов, срезая
углы у прямоугольника.
Закреплять умение составлять
красивую композицию,
аккуратно наклеивать
композицию.
Т.С. Комарова
«Занятия по Изо деят-ти в
ср.гр.» стр 10.
7.Закреплять ходьбу в колонне
по одному, развивать глазомер
и ритмичность при
перешагивании через бруски;
упражнять в прокатывании
мяча в прямом направлении, в
лазанье под дугу.
Пензулаева
Л.И.Зан№19.Стр.36
8.Упражнять в лазанье под
дугу поточным способом; в
бросании вверх и ловле мяча
двумя руками.
Пензулаева
Л.И.Зан№20.Стр.36

10.Упражнять в ходьбе и беге по
одному, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить лазанье
под дугу, не касаясь руками
пола; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
уменьшенной площади опоры.
Пензулаева Л.И.Зан. № 22 Стр.37
11.Упражнять в лазанье под
шнур с мячом в руках; в прямом
прокатывании мяча по дорожке.
Пензулаева Л.И.Зан№23Стр.38
12.Повторить ходьбу и бег
колонной по одному; упражнять
в бросании мяча в корзину,

Пензулаева
Л.И.Зан№14.Стр.33
3.Упражнять в
перебрасывании мяча через
сетку, развивая ловкость и
глазомер; в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе и беге по
уменьшенной площади опоры.
Пензулаева
Л.И.Зан№15.Стр.33

Пензулаева Л.И.Зан№17.Стр.35
6.Упражнять детей в ходьбе с
выполнением различных
заданий в прыжках, закреплять
умение действовать по сигналу.
Пензулаева Л.И.
Зан№18.Стр.35

9.Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами,
поставленными произвольно
по всей площадке; в
прокатывании обручей, в
прыжках с продвижением
вперед.
Пензулаева
Л.И.Зан№21.Стр.37

развивая ловкость и глазомер.
Пензулаева Л.И.Зан№24Стр.39

Базовая
образовательная
область

Познание:
- ФЦКМ
- формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

ФЭМП
формирование
элементарных
математических
представлений

Развитие речи

Ноябрь
1-ая неделя
Тема: «Осенние
посиделки»
Цель: Расширять знания о
сезонных изменениях в
природе. Расширять
представления о жизни
домашних животных в
зимнее время года.
Формировать желание
заботиться о животных.
О.А Соломенникова
« Ознакомление с
природой в д/с. ср.гр.,
стр.38.
«Шар. Порядковый счет
до трех»
Цель: познакомить с
геометрической фигурой –
шаром, с порядковым
числительным «третий»;
упражнять в счете до трех.
Помораева И.А. стр.21

Чтение сказки « Усатый полосатый С. Маршака
Цель: Учить детей
пользоваться словаминазвание детенышей
животных в им. и родит.

2-ая неделя
Тема: «Посуда»
Цель: расширять запас слов
по теме «Посуда»;
познакомить с
классификацией предметов
посуды, описывать посуду.
Нищеева Н.В.« Занимаемся
вместе» ср. гр.. стр.15

«Число и цифра 4».
Порядковый счет до трех.
Геометрические фигуры»
Цель: познакомить с
цифрой 4; учить считать до
4; упражнять в порядковом
счете до 3; развивать
умение составлять
целостное изображение
предметов из частей.
Помораева И.А. стр.23
Дидактическая игра
« Лето - Осень».
Цель: Уточнить
представление о двух
временах года- лете и
осени, учить находить

3-ья неделя
Тема: «Одежда и обувь»
Цель: учить называть
приметы одежды и обуви,
( отметить сезонность
одежды) учить отвечать на
вопросы воспитателя
Нищеева Н.В. « Занимаемся
вместе» ср. гр.. стр.11-13

4-ая неделя
Тема: « Осенние
посиделки»
Цель: Закреплять знания о
сезонных изменениях в
природе. Расширять
представления о жизни
домашних животных в
зимнее время года.
Формировать желание
заботиться о них.
О.А Соломенникова
« Ознакомление с
природой в д/с. ср.гр., стр.7

«Счет в пределах 4.»
Порядковый счет до 4.
Геометрические фигуры»
Цель: упражнять в счете до 4;
учить порядковому счету до
4; закрепить названия
геометрических фигур.
Помораева И.А. стр.24

«Образование числа 5»
Цель: Познакомить с
образованием числа 5,
учить считать до
5.Закреплять
представления о
последовательности частей
суток.
Помораева И.А. стр.25

Чтение сказки В. Сутеева
« Кто сказал « мяу»?»
Цель: Рассказать о писателе
В.Г.Сутееве , познакомить с
книгой кто сказал « мяу?»,
помочь освоить содержание

ЗКР Звук – Ш
Цель: Познакомить со зв. –
Ш.показать его
артикуляцию, учить
произносить звук в словах,
слогах, добиваясь четкости

падежах мн. ч.( лисяталисят),сложносочиненными
предложениями с союзом –
А( Рома дал мне утят, а я
ему отдал медвежат)
Отвечать на вопросы по
содержанию сказки.
Гербова « Занятия по
развитию речи в ср.гр. д/с»
стр.47.
Художественное Тема « Осенние цветы»
Цель: Развивать
творчество:
наблюдательность, умение
Рисование
выбирать предмет для
изображения. (цветы -дубки).Учить передавать в
рисунке части растения.
Закреплять приемы
рисования фломастерами..
Развивать эстетическое
восприятие.
Комарова Т.С. « Занятия по
Изо- деятельности в ср.гр.»
стр.31.

признаки на картинках и
картинах.
Гербова « Занятия по
развитию речи в ср.гр. д/с»
стр.51

прочитанного.
Гербова « Занятия по
развитию речи в ср.гр. д/с»
стр.50

произношения.
Воспитывать звуковую
выразительность речи.
Гербова « Занятия по
развитию речи в ср.гр. д/с»
стр.53.

Тема: « Маленький
гномик»
Цель: Учить детей
передавать в рисунке образ
маленького человечкалесного гномика.( круглая
голова, конусообразная
рубашка, треугольный
колпачок, прямые руки).
Закреплять умение
рисовать красками и
кистью. Подводить к
образной оценке готовых
работ.
Комарова Т.С.
« Занятия по Изодеятельности в ср.гр.»
стр.46

Тема: « Мишка»
Цель: Учить передавать в
рисунке образ животного –
мишки, передавая все части
(овальное туловище, круглая
голова и т.д.) Закреплять
умение рисовать красками и
кистью. Учить любоваться
Комарова Т.С.
« Занятия по Изодеятельности в ср.гр.» стр.60
своей работой.

Тема: « По замыслу»
Цель: Учить передавать в
рисунке задуманное.
Закреплять приемы
рисования разными видами
изобразительных средств.
Развивать творческие
способности, воображение.
Комарова Т.С.
« Занятия по Изодеятельности в ср.гр.»
стр.42
5. « Тучки, облака»
Комарова Т.С.
« Занятия по Изодеятельности в ср.гр.»
стр.28.

Лепка

Тема: « Сливы и
лимоны»
Цель: Продолжать

Лепка « Уточка»
Цель: Познакомить с
дымковской игрушкой

обогащать представления
детей о предметах
овальной формы ( разных
по величине и цвету) и их
изображения в лепке.
Развивать эстетическое
восприятие.
Комарова Т.С. « Занятия по
Изо деятельности в ср.гр.»
стр.43

Аппликация

Физическая
культура

Тема: «Большой дом»
Цель: Закреплять умение
резать полоску бумаги по
прямой, срезать углы,
составлять изображение из
частей. Закреплять приемы
аккуратного наклеивания.
Комарова Т.С. « Занятия по
Изо деятельности в ср.гр.»
стр.43
1.Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на
двух ногах, закреплять
умение удерживать
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной
опоре.
Пензулаева Л.И.
Зан№25Стр.40

4.Упражнять в ходьбе и
беге по кругу на носках; в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках; в прокатывании
мяча.
Пензулаева Л.И.
Зан№28Стр.42
5.Упражнять в прыжках на
двух ногах, продвигаясь

(уточка, птичка), обратить
внимание на красоту
слитной обтекаемой
формы, окраску. Учить
передавать относительную
величину частей уточки.
Закреплять приемы
примазывания,
сглаживания и
приплющивания.
Комарова Т.С. « Занятия по
Изо деятельности в ср.гр.»
стр.47
Тема: «Корзина грибов»
Цель: учить детей срезать
уголки квадрата, закругляя
их; подводить к образному
решению, образному
видению результатов работы,
к их оценке.
Комарова Т.С. « Занятия по
Изо. деятельности в ср.гр.»
стр.45
7.Упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением
направления движения; в
бросках мяча о землю и ловле
его двумя руками; повторить
ползание на четвереньках.
Пензулаева Л.И.
Зан№31Стр.44
8.Упражнять в бросках мяча
о пол одной рукой и ловле

10.Упражнять детей в
ходьбе и беге с остановкой
по сигналу воспитателя; в
ползании на животе по
скамейке, развивая силу и
ловкость.
Пензулаева Л.И.
Зан№34Стр.46
11.Продолжать упражнять
детей в сохранении

2.Закреплять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по скамейке с
мешочком на голове; в
прыжках на двух ногах, в
бросках мяча вверх и
ловле его двумя руками.
Пензулаева Л.И.
Зан№26Стр.41
3.Упражнять в ходьбе и
беге с изменением
направления движения;
ходьбе и беге «змейкой»
между предметами;
сохранении равновесия на
уменьшенной площади
опоры.
Пензулаева Л.И.
Зан№27Стр.41

вперед между предметами;
в перебрасывании мяча
друг другу двумя руками
снизу.
Пензулаева Л.И.
Зан№29Стр.43
6.Повторить ходьбу с
выполнением заданий; бег
с перешагиванием;
упражнение в прыжках и
прокатывании мяча в
прямом направлении.
Пензулаева Л.И.
Зан№30Стр.44

его двумя руками после
отскока; в ползании в
шеренгах в прямом
направлении с опорой на
ладони и ступни.
Пензулаева Л.И.
Зан№32Стр.45
9.Упражнять детей в ходьбе
между предметами, не
задевая их; упражнять в
прыжках и беге с ускорением.
Пензулаева Л.И.
Зан№33Стр.46

устойчивого равновесия; в
ползании по скамейке с
опорой на ладони и колени;
в прыжках на двух ногах до
предмета.
Пензулаева Л.И.
Зан№35Стр.47
12.Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки;
развивать глазомер и силу
броска при метании на
дальность, упражнять в
прыжках.
Пензулаева Л.И.
Зан№36Стр.48

Базовая
образовательная
область

Познание:
ФЦКМ
- формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

Познание:
ФЭМП
- формирование
элементарных
математических
представлений

Декабрь
1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

«Скоро зима»
Цель: Дать детям
представления о жизни диких
животных зимой.
Формировать интерес к
окружающей природе.
Воспитывать заботливое
отношение к животным.
О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой в
д/с ср.гр». стр. 41

«Правила дорожного
движения», «Что такое
улица»
Цель: Формировать
элементарные
представления об улице,
обратить внимание на дома,
тротуар, проезжую часть.
Познакомить с некоторыми
дорожными знаками,
значением сигналов
светофора.
О.В. Дыбина.
« Ознакомление с
предметным и соц- м
окружением ( ср. гр) стр.31.
Цель: Познакомить с
образованием числа 5.
Закреплять представление о
последовательности частей
суток. упражнять в
нахождении фигур в формах
предметов.
Помораева И.А., Позина
В.А. «ФЭМП ср.гр.» стр. 25.

«Дежурство в уголке
природы»
Цель: Показать особенности
дежурства в уголке природы.
Формировать
ответственность по
отношению к уходу за
растениями.
О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой в
д/с ср.гр». стр. 43.

Праздник «Новый год»
Цель: Познакомить с традициями
праздника; традициями д/с. Учить
описывать елочные игрушки.
Воспитывать познавательный
интерес. Украсить вместе с
детьми елку.
( презентация)

Цель: Продолжать учить
считать в пределах 5.Учить
сравнивать предметы по 2
признакам величины ( длине
и ширине) .
Совершенствовать умение
определять пространственное
направление от себя: вверху,
внизу, слева, справа,сзади,
впереди.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 28.

Цель: Закреплять умение считать
в пределах 5. Продолжать
сравнивать предметы по 2
признакам величины ( длине и
ширине) . Упражнять в
различении и назывании
знакомых геометрических фигур.

Цель: Закреплять умение
считать в пределах 4.
Упражнять в умении
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Понятия- быстро – медленно.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 24.

Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 29.

Развитие речи

Художественное
творчество:
- рисование

- лепка

Различение деревянных и
металлических предметов.
Рассказывание сказки
« Жихарка»
Цель: Уточнять
представления детей о том,
что есть вещи, сделанные из
металла и дерева. Учить
отвечать на вопросы по
тексту, помочь запомнить
персонажей и их поступки.
В.В. Гербова « Занятия по р.р
в ср.гр д/с» стр.59.
« Рыбки плавают в
аквариуме» ( повторно)
Цель: Учить изображать
рыбок, плавающих в разных
направлениях, правильно
передавая их форму, хвост,
плавники. Закреплять умение
рисовать красками.
Воспитывать
самостоятельность ,
воображение.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср.
гр» стр. 43.
«Угощение для кукол»
Цель: Развивать образные
представления, умение
выбирать содержание
изображения. Учить
передавать в лепке выбранный

ЗКР звук Ж
Цель: Упражнять детей в
правильном и четком
произнесении звука –Ж, в
умении определять слова с
этим звуком.
В.В. Гербова « Занятия по
р.р в ср.гр д/с» стр.49

« Снегурочка»
Цель: Учить изображать
Снегурочку. Закреплять
умение рисовать красками.
Развивать воображение,
чувство цвета.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср.
гр» стр. 47.

Обучение рассказыванию
по картине « Таня не
боится мороза»
Цель: Учить рассматривать
картину и рассказывать о ней
в определенной
последовательности; учить
придумывать название
картины.
В.В. Гербова « Занятия по р.р
в ср.гр д/с» стр.50.

Формирование грам. пр. речи.
Заучивание стихотворения
« Где мой пальчик?»
Н. Саконской
Цель: Учить детей пользоваться
правильными формами глагола
ехать (съезжай- поезжай).
Помочь детям понять содержание
стихотворения, запомнить его,
выразительно читать.
В.В. Гербова « Занятия по р.р в
ср.гр д/с» стр.67.

«Наша нарядная елка»
Цель: Учить передавать в
рисунке образ новогодней
елки. Формировать умение
рисовать елку с
удлиняющимися книзу
ветвями. Учить пользоваться
разными красками.
Воспитывать чувство радости
при восприятии рисунков.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср.
гр» стр. 50.

«Новогодние открытки»
Цель: Учить самостоятельно
определять содержание рисунка и
изображать задуманное.
Закреплять приемы рисования.
Воспитывать инициативу и
творчество.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср. гр»
стр. 48.

« Разные рыбки»
Цель: Учить передавать
отличительные особенности
разных рыбок, имеющих
одинаковую форму, но
несколько отличающихся

объект. Формировать умение
работать аккуратно.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср.
гр» стр. 35.

- аппликация

Физическая
культура

1.Развивать внимание детей
при выполнении заданий в
ходьбе и беге; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия; развивать
ловкость и координацию
движений в прыжках через
препятствие.
Пензулаева Л.И. Зан№1Стр.49
2.Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной

друг от друга по пропорциям.
Закрепить ранее освоенные
приемы лепки.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср.
гр» стр. 42.
«Украшение платочка»
Цель: Учить детей
выделять углы, стороны
квадрата. Закреплять знание
круглой, квадратной и
треугольной формы. Учить
преобразовывать форму,
разрезая квадрат на
треугольники, круги на
полукруги. Развивать
чувство композиции.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср.
гр» стр.34 .
4.Упражнять детей в
перестроении в пары на
месте; в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги;
развивать глазомер и
ловкость при прокатывании
мяча между предметами.
Пензулаева Л.И.
Зан№4Стр.51
5.Упражнять в прыжках с
приземлением на

«Бусы на елку»
Цель: Закреплять знания о
круглой и овальной форме. Учить
срезать углы у прямоугольников
и квадратов для получения
бусинок ; чередовать бусинки
разной формы; наклеивать
аккуратно, ровно, посередине
листа.
Т.С. Комарова
« Изодеятельность в д/с ср. гр»
стр. 49.
7.Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному;
развивать ловкость и
глазомер при
перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание на
четвереньках.
Пензулаева Л.И.
Зан№7Стр.53
8.Упражнять в
перебрасывании мяча друг
другу; в ползании на

10.Упражнять в действиях по
заданию воспитателя в ходьбе и
беге; учить правильному хвату
рук за края скамейки при
ползании на животе; повторить
упражнение в равновесии.
Пензулаева Л.И. Зан№10Стр.55
11.Повторить ползание по
гимнастической скамейке,
прыжки на двух ногах в обруч и
из обруча.
Пензулаева Л.И. Зан№11Стр.57

площади опоры, упражнять в
прокатывании мяча между
предметами.
Пензулаева Л.И. Зан№2Стр.50
3.Упражнять в ходьбе и беге
между сооружениями из
снега; в умении действовать
по сигналу воспитателя.
Пензулаева Л.И. Зан№3Стр.50

полусогнутые ноги,
развивать глазомер и
ловкость при прокатывании
мяча между предметами.
Пензулаева Л.И.
Зан№5Стр.52
6.Упражнять в ходьбе и беге
между сооружениями из
снега; развивать ловкость и
координацию движений в
прыжках через препятствие.
Пензулаева Л.И.
Зан№1Стр.49

четвереньках, в ходьбе с
перешагиванием через
предметы.
Пензулаева Л.И.
Зан№8Стр.55
9.Упражнять в метании на
дальность, развивая силу
броска.
Пензулаева Л.И.
Зан№9Стр.55

12.Повторить подбрасывание
мяча вверх, ходьбу по
гимнастической скамейке с
сохранением равновесия.
Пензулаева Л.И.Зан№12Стр.58

Базовая
образовательная
область

Познание:
- ФЦКМ
формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

- ФЭМП
формирование
элементарных
математических
представлений

-Развитие речи

Январь
1-ая неделя
«Стайка снегирей на ветках
рябины».
Цель: Расширить
представление детей о
многообразии птиц. Учить
выделять характерные
особенности снегиря
О. А Соломенникова стр 48

2-ая неделя
«Зимние забавы»
Цель: Продолжать знакомить
с признаками зимы; учить
сравнивать зиму и осень.
Развивать внимание и
мышление, учить
рассказывать о зимних
забавах.

«Счет до 5»
Цель: Продолжать учить
считать в пределах 5,
знакомить с порядковым
значением числа 5.отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какой
по счету?»
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 28.

«Геометрические фигуры.
Порядковый счет до 5.
Понятия: тоньше - толще»
Цель: упражнять в
нахождении геометрических
фигур, в порядковом счете до
5; учить сравнивать предметы
по толщине.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 31.

Составление рассказа по
картине «Вот это снеговик!»
Цель: Учить детей составлять
рассказы по картине без
повторов и пропусков
существенной информации;
закреплять умение
придумывать название
картины; рассказывать о
зимних забавах.

ЗКР звук-Ч
Цель: Объяснить детям, как
произносится звук – Ч.,
упражнять в произношении
звука ( изолированно, в
словах, в стихах).
Развивать фонематический
слух.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.53.

3-ья неделя
«Одежда, обувь, головные
уборы»
Цель: познакомить с
названиями предметов
верхней одежды, обуви,
головных уборов; учить
сравнивать предметы,
познакомить с составными
частями предметов.
Ефанова З.А стр. 180
«Счет до 5. Геометрические
фигуры. Понятия: больше меньше, короче - длиннее»
Цель: упражнять в счете до
5, в нахождении
геометрических фигур в
изображениях предметов, в
сравнении предметов по
длине и размеру.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 32.
« Мини- викторина»,
Чтение К.И. Чуковского
« Федорино горе»
Цель: Помочь детям
вспомнить названия и
содержание сказок К. И.
Чуковского. Познакомить со
сказкой « Ф Г»
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.53.

4-ая неделя
«Книги»
Цель: учить описывать предметы,
сравнивать их; дать представление
о различии книг по содержанию.
Ефанова З.А стр.187

«Геометрические фигуры»
Цель: учить сравнивать предметы
по высоте и длине, находить
предметы разных геометрических
форм; познакомить с полукругом,
развивать и совершенствовать
умение ориентироваться в
пространстве.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 33.
Заучивание стихотворения
И. Суриков «Зима»
Цель: Приобщать детей к поэзии;
помогая детям запомнить и
выразительно читать
стихотворение.

В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.51.

Художественное «Развесистое дерево»
Цель: Учить использовать
творчество:
- рисование

разный нажим на карандаш
для изображения дерева с
толстыми и тонкими ветвями
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.52.

- лепка

- аппликация

Декоративное рисование
«Украшение платочка»
Цель: Знакомить с росписью
дымковской игрушки, учить
выделять элементы узора
( прямые, точки, мазки).
Развивать чувство ритма,
композиции и цвета.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.57.

« Нарисуй какую хочешь
игрушку»
Цель: Развивать умение
задумывать содержание
рисунка, создавая
изображение, передавая
форму частей. Закреплять
навыки рисования красками.
Развивать творческие
способности.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.56. «

«Снег на деревьях»
(пластилинография)
Цель: Учить передавать
характерных особенностей
внешнего строения деревьев,
создавая образ. Воспитывать
самостоятельность,
активность.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.52.
« Вырежи и наклей какую
хочешь постройку»
Цель: Формировать у детей
умение создавать
разнообразные постройки в
аппликации. Развивать

« Снеговик»
Цель: Продолжать учить рисовать
снеговика из 2 частей, детали:
глаза , нос, руки, метла. Развивать
чувство формы, цвета,
эстетическое восприятие.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.62.

« Птичка»
Цель: Учить лепить птичку,
передавая овальную форму тела,
оттягивать и прищипывать мелкие
части : клюв, крылья, хвост.
Учить отмечать разнообразие
получившихся изображений,
радоваться им.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.51.
«Автобус»
Цель: Закреплять умение
детей вырезать нужные части
для создания образа.
Закреплять умение срезать у
прямоугольника углы,

воображение, творчество,
чувство цвета и композиции.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.46.

Физическая
культура

1.Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не
задевая их; формировать
устойчивое равновесие в
ходьбе по уменьшенной
площади опоры; повторить
упражнение в прыжках.
Пензулаева Л.И.
Зан№13Стр.58
2.Упражнять в сохранении
равновесия; в прыжках через
канат, в подбрасывании и
ловле мяча.
Пензулаева Л.И.
Зан№14Стр.59
3.Упражнять в действиях по
заданию воспитателя в ходьбе
и беге, учить правильному
хвату рук за края скамейки
при ползании на животе.
Пензулаева Л.И.
Зан№15Стр.55

закругляя их, разрезать
полоску на одинаковые
прямоугольники (окна).
Развивать умение оформлять
свой замысел.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.54.
4.Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу.
Пензулаева Л.И.
Зан№16Стр.60
5.Обучать отбивать мяч о пол
и ловить его.
Пензулаева Л.И.
Зан№17Стр.61
6.Закреплять ходьбу колонной
по одному; развивать ловкость
и глазомер при
перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание на
четвереньках
Пензулаева Л.И.
Зан№18Стр.61

7.Повторить ходьбу и бег
между предметами, не
задевая их; ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках, развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.
Пензулаева Л.
И.Зан№19Стр.62
8.Упражнять в прокатывании
мячей друг другу в парах, в
ползании в прямом
направлении на
четвереньках.
Пензулаева Л.И.
Зан№20Стр.63
9.Упражнять детей в
перепрыгивании через
препятствия, в метании на
дальность.
Пензулаева Л.И.
Зан№21Стр.63

10.Упражнять в ходьбе со сменой
ведущего, с высоким
подниманием колен; в равновесии
при ходьбе по гимнастической
скамейке, закреплять умение
правильно подлезать под шнур.
Пензулаева Л.И. Зан№22Стр.64
11.Упражнять в лазанье под шнур
прямо и боком, в сохранении
равновесия.
Пензулаева Л.И. Зан№23Стр.65
12.Упражнять детей в
перепрыгивании через
препятствия, в метании на
дальность.
Пензулаева Л.И. Зан№24Стр.65

Базовая
образовательная
область

Познание:
ФЦКМ
- формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

-ФЭМП
формирование
элементарных
математических
представлений

Развитие речи.

Февраль
1-ая неделя
«Стайка снегирей на ветках
рябины»
Цель: Расширять
представления детей о
многообразии птиц.
Познакомить с названиями
птиц, местом их обитания;
учить сравнивать и
определять домашних и
диких птиц.
Соломенникова О.А.
« Ознакомление с природой в
д/с (ср. гр)» стр.47
Цель: Упражнять в счете
звуков на слух в пределах
пяти Уточнять представления
о значении слов далекоблизко. Учить сравнивать три
предмета по величине..
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 34

Пересказ сказки « Лиса и
козел»
Цель: Учить внимательно
слушать и пересказывать
сказку близко к тексту.
Развивать связную речь,

2-ая неделя
«Почему растаяла
Снегурочка?»»
Цель: Расширять
представления детей о
свойствах воды , снега и
льда. Учить устанавливать
причинно- следственные
связи: снег таетпревращается в воду.; на
морозе вода замерзает и
превращается в лед.
Соломенникова О.А.
« Ознакомление с природой
в д/с (ср. гр)» стр45.
Цель: Упражнять в счете
звуков на слух в пределах
пяти; продолжать учить
сравнивать три предмета по
длине. Упражнять в умении
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 35

3-ья неделя
«По экологической тропе»
Цель: Учить наблюдать за
объектами природы в зимний
период. Расширять
представления детей о
зимних явлениях в природе.
Дать элементарные понятия
о взаимосвязи человека и
природы.
Соломенникова О.А. «
Ознакомление с природой в
д/с (ср. гр)» стр 49-50.

4-ая неделя
«День защитника Отечества»
Цель: уточнить представления
детей о нашей армии;
познакомить с родами войск,
военными профессиями,
воспитывать гордость за наших
воинов.

Цель: Упражнять в счете на
ощупь в пределах 5.
Объяснять значение слов
вчера, сегодня, завтра.
Развивать умение сравнивать
предметы по их
пространственному
расположению.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 36.

Цель: Продолжать упражнять в
счете на ощупь в пределах 5.
Закреплять значение слов вчера,
сегодня, завтра. Учить
сравнивать предметы по ширине.

«Урок вежливости»
Цель: Рассказать детям о
том, как принято встречать
гостей, как и что лучше
показать гостю, чтобы он не
заскучал. Развивать связную

Готовимся встречать
праздник « 23 февраля».
Беседа « Военные
профессии».
Цель: Познакомить со
стихотворением « 23

ЗКР звуки – Щ,-Ч
Цель: Упражнять детей в
правильном произнесении звуков
и дифференциации звуков Щ-Ч.
Формировать грамматически
правильную речь.

Дыбина О.В. стр.27

Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 37.

расширять кругозор. учить
оценивать поступки героев.
Воспитывать интерес к
чтению.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.50.

речь. Воспитывать
вежливость,
доброжелательность.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.56.

Декоративное рисование
Художественное « Красивая птичка»
Цель:
Учить
рисовать
птичку,
« Укрась свои игрушки»
творчество:
передавая форму тела
Цель: Развивать
- рисование
( овальная), частей, красивое
оперение. Упражнять в
рисовании красками, кистью.
Развивать образное
восприятие, воображение.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.61.

- лепка

эстетическое восприятие.
Продолжать знакомить с
дымковскими игрушками:
учить отмечать характерные
особенности, выделять
элементы узора. Закреплять
представления детей о
ярком, нарядном,
праздничном колорите
игрушек.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.62..
« Мы слепили снеговиков»
Цель: Закреплять умение
передавать в лепке
предметы, состоящие из
шариков разной величины.
Развивать чувство формы,

февраля», с некоторыми
профессиями в армии.
( танкист, моряк,
пограничник, летчик)
Поупражнять в умении
поздравлять мужчин с
праздником. Воспитывать
гордость , патриотизм.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.59.
«Украсим кораблик
флажками»
Т.С. Комарова
Цель: Закрепить умение
рисовать предметы
прямоугольной формы,
создавать простой ритм
изображений. Упражнять в
умении аккуратно
закрашивать рисунок.
Развивать эстетические
чувства, чувство ритма.
Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.58.

В.В. Гербова « Р. р. В д/с. Ср.гр.»
стр.60..

«Девочка пляшет»
Цель: Учить рисовать фигуру
человека, передавая простейшие
соотношения по величине:
голова маленькая, туловище
большое, девочка одета в платье.
Учить изображать простые
движения Н: (рака поднята или
руки на поясе). Побуждать к
образной оценке
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.60.

«Заяц»

Цель: Формировать у детей
умение передавать в лепке
характерные черты животного,
создавать сюжетную
композицию.

эстетическое восприятие.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.62.
- аппликация

«Автобус» ( повторно)
Цель: Закреплять умение
детей вырезать нужные части
для создания образа.
Закреплять умение срезать у
прямоугольника углы,
закругляя их, разрезать
полоску на одинаковые
прямоугольники (окна).
Развивать умение оформлять
свой замысел.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.54.

Физическая
культура

1.Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, в
равновесии; повторить
задание в прыжках.
Пензулаева Л.И.
Зан№25Стр.66
2.Упражнять в прыжках через
шнур, в перебрасывании
мячей друг другу.
Пензулаева Л.И.
Зан№26Стр.67
3.Повторить метание в цель.
Пензулаева Л.И. Зан№. Стр.

Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.53.
Коллективная композиция
«Летящие самолеты»
Цель: Учить детей правильно
составлять изображения из
деталей, находить место той
или иной детали в общей
работе, аккуратно
наклеивать.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.60.

4.Упражнять детей в ходьбе
с выполнением заданий по
команде воспитателя, в
прыжках из обруча в обруч;
развивать ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.
Пензулаева Л.И.
Зан№28Стр.68
5.Упражнять в прыжках
через шнуры, в
прокатывании мячей друг
другу, в ходьбе на носках.

7.Упражнять детей в ходьбе
и беге врассыпную между
предметами; в ловле мяча
двумя руками; закреплять
навык ползания на
четвереньках.
Пензулаева Л.И.
Зан№31Стр.70
8.Упражнять в метании в
цель, ползанье по
гимнастической скамье, в
прыжках между предметами.
Пензулаева Л.И.

10.Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; повторить ползание в
прямом направлении, прыжки
между предметами.
Пензулаева Л.И. Зан№34Стр.71
11.Упражнять в ползанье по
гимнастической скамье, в
равновесии, в прыжках на левой
и правой ноге.
Пензулаева Л.И. Зан№35Стр.72
12.Развивать ловкость и глазомер
при метании снежков.

Пензулаева Л.И.
Зан№29Стр.69
6.Повторить игровые
упражнения с бегом,
прыжками.
Пензулаева Л.И.
Зан№30Стр.69

Зан№32Стр.71
Пензулаева Л.И. Зан№36Стр.73
9.Упражнять детей в метании
на дальность.
Пензулаева Л.И.
Зан№33Стр.71

Базовая
образовательная
область

Познание:
-ФЦКМ
- формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

- ФЭМП
формирование
элементарных
математических
представлений

Март
1-ая неделя
«Весна» ( В гости к деду
Природоведу эколог. тропа)
Цель: Учить замечать
изменения в природе,
сравнивать погоду весной и
зимой. Учить наблюдать за
объектами природы в начале
весны. Дать элементарные
понятия о взаимосвязи человека
и природы.
О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой в
Д/с» ср. гр.50
Цель: Продолжать упражнять в
счете предметов на ощупь в
пределах 5 .Закреплять
представления о значении слов
вчера, сегодня, завтра.
Учить сравнивать три предмета
по ширине, раскладывать их в
убыв. и возраст.
последовательности.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 37.

2-ая неделя
«Посадка лука»
Цель: Расширять
представления об условиях,
необходимых для роста и
развития растений ( почва,
влага, тепло, свет). Дать
элементарные представления
и понятия о природных
витаминах. Формировать
трудовые умения и навыки.
О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой в
Д/с» ср. гр. Стр 54.
Цель: Учить считать
движения в пределах 5.
Упражнять в умении
ориентироваться в
пространстве и обозначать
пространственные
направления относительно
себя. ( вверху, внизу, слева,
справа, впереди, сзади). Учить
сравнивать 4-5 предметов по
ширине.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 39.

3-ья неделя
« Мир комнатных растений»
Цель: Расширять представления
детей о комнатных растениях: их
пользе и строении. Различать
растения по внешнему виду.
( фиалка, фикус, герань,
бальзамин, аспидистра, бегония)
О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой в
Д/с» ср. гр. Стр 57.

4-ая неделя
«В мире пластмассы»
Цель: Познакомить детей со
свойствами и качествами
предметов из пластмассы.
Помочь выявить свойства пл.
( гладкая, легкая, цветная).
Воспитывать бережное
отношение к вещам.
Развивать любознательность.
О.В. Дыбина « Ознакомление
с предметным и социальным
миром». Ср. гр., стр 40-41.

Цель: Учить воспроизводить
указанное количество движений
в пределах 5. Упражнять в
умении назвать и различать
знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Совершенствовать
представления о частях суток и
их последовательности.

Цель: Упражнять в умении
воспроизводить указанное
количество движений в
пределах 5. Учить двигаться в
заданном направлении
( вперед, назад, налево,
направо). Закреплять умение
составлять целостное
изображение предмета из
отдельных частей.

Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 40.

Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 42.
5. Цель: Упражнять в счете
звуков на слух в пределах
пяти; продолжать учить

сравнивать три предмета по
длине. Упражнять в умении
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры.
Помораева И.А., Позина В.А.
«ФЭМП ср.гр.» стр. 35

-Развитие речи

«Готовимся встречать весну»
Цель: Познакомить со
стихотворением « Весна» А.
Плещеева. Поупражнять в
умении поздравлять женщин с
праздником.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.59..

Художественное « Красивая птичка»
Цель: Учить детей рисовать
творчество:
птичку, передавая форму тела
- рисование

( овальная), частей , красивое
оперение. Упражнять в
рисовании красками. Развивать
образное восприятие,
воображение.
Т.С Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.61..

Чтение сказки « Петушок и
бобовое зернышко».
Русские сказки ( минивикторина)
Цель: Помочь детям
вспомнить названия и
содержание уже известных им
сказок. Познакомить с новой
сказкой.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.61.

Составление рассказов по
картине. ( по усмотрению
воспитателя) «Весна пришла»
Цель: Проверить , умеют ли дети
придерживаться определенной
последовательности, составляя
рассказ по картине: поняли ли
они, что значит озаглавить
картину.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с. Ср.гр.»
стр.62.

Чтение сказки Д. МаминаСибиряка « Сказка про
Комара Комаровича….»
Цель: Познакомить с
авторской литературной
сказкой. Помочь им понять,
почему автор так
уважительно называет
комара.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.63.

«Расцвели красивые цветы»
Цель: Учить детей рисовать
красивые цветы, используя
разнообразные
формообразующие движения,
работая всей кистью и ее
концом. Развивать
эстетические чувства, чувство
ритма, представления о
красоте.
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.64.

« Украсим кукле платье»
Цель: Учить составлять узор из
знакомых элементов ( полоски,
точки, круги). Развивать
творчество, эстетическое
восприятие и воображение.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.68.

«Козлятки выбежали на
лужок».
Цель: Продолжать учить
детей рисовать четвероногих
животных. Закреплять знания
о том, что у всех
четвероногих тело овальной
формы. Учить сравнивать
животных, видеть общее и
отличное.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.69.

« Птички прилетели»
Цель: Учить детей в лепке
передавать простые позы
( голова вниз или вверх).
Закреплять технические
приемы лепки. Учить
объединять свою работу с
работами товарищей, чтобы
передать простой сюжет.
Вызывать положительные
эмоции.
Т. С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.61..

- лепка

- аппликация

« Красивый букет в подарок
всем женщинам в подарок»
Цель: Воспитывать желание
порадовать окружающих,
создать для них что- то
красивое. Расширять образные
представления детей.
Формировать навыки
коллективного творчества.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.64.

« Мисочка»
Цель: Учить детей лепить,
используя уже знакомые
приемы ( раскатывание шара,
сплющивание) и новые
вдавливание и оттягивание
краев, уравнивание пальцами.
Т.С Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.66 .

«Скворечники для птиц»
( коллективная)
Цель: Учить аккуратно,
правильно вырезать детали,
наклеивать их согласно образцу.
Развивать чувство формы,
эстетическое восприятие.
Формировать навыки
коллективного творчества.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр.61.

Физическая
культура

1.Упражнять в ходьбе и беге по
кругу с изменением
направления движения и беге
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.
Пензулаева Л.И. Зан№1Стр.72.
2.Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе и беге по
наклонной доске (3-4) раза.,в
прыжках через короткую
скакалку.
Пензулаева Л.И.
Зан№.2Стр.73(2)
3.Развивать ловкость и глазомер
при метании в цель; упражнять в
беге; закреплять умение
действовать по сигналу
воспитателя.(игровое)
Пензулаева Л.И. Зан№3Стр.73.

1.Упражнять в ходьбе и беге
по кругу с изменением
направления движения и беге
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.
Пензулаева Л.И.
Зан№1Стр.72.
2.Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе и беге
по наклонной доске (3-4)
раза.,в прыжках через
короткую скакалку.
Пензулаева Л.И.
Зан№.2Стр.73(2)
3.Развивать ловкость и
глазомер при метании в цель;
упражнять в беге; закреплять
умение действовать по
сигналу воспитателя.(игровое)
Пензулаева Л.И.
Зан№3Стр.73.

4.Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя; в прыжках
в длину с места, в бросании
мячей через сетку, повторить
ходьбу и бег врассыпную.
Пензулаева Л.И. Зан№4Стр.74
5.Упражнять в прыжках в длину
с места, в перебрасывании мяча
через шнур двумя руками из-за
головы(2м), в прокатывании
мяча друг другу (сидя)
Пензулаева Л.И. Зан№5 Стр.76.
6.( игровое)
Упражнять детей в ходьбе,
чередуя с прыжками, в ходьбе с
изменением направления
движения, в беге в медленном
темпе до 1 минуты, в
чередовании с ходьбой.
Пензулаева Л.И. Зан№6 Стр.76

7.Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; ходьбе и беге с
выполнением задания;
повторить прокатывание мяча
между предметами;
упражнять в ползании на
животе по скамейке.
Пензулаева Л.И. Зан№7
Стр.76
8.Упражнять в прокатывании
мячей через предметы, по
ползанье по гимнастической
скамье.
Пензулаева Л.И. Зан№8
Стр.77.
9.( игровое)
Упражнять детей в беге на
выносливость; в ходьбе и беге
между предметами; в
прыжках на одной ноге
(правой, левой, попеременно)
Пензулаева Л.И.
Зан№9Стр.77.

Базовая
образовательная
область

Познание:
-ФЦКМ
- формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

- ФЭМП
формирование
элементарных
математических
представлений

Апрель
1-ая неделя
« В гости к хозяйке луга»
Цель: Расширять
представления детей о
разнообразии насекомых.
Закреплять знания о
строении насекомых.
Формировать бережное
отношение к окружающей
природе. Учить отгадывать
загадки о насекомых.
О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой
в Д/с» ср. гр.59-64

Цель:
Показать
независимость
результата счета от формы
расположения предметов в
пространстве.
Продолжать знакомить с
цилиндром
на
основе
сравнения его с шаром и
кубом.
Совершенствовать
представления о значении
слов далеко – близко.
Апрель 1

2-ая неделя
«Прохождение экологической
тропы» (весна)
Цель: Расширять представления
детей о весенних изменениях в
природе. Показать объекты
экологической тропы в
весенний период ( вспомнить
и сравнить). Формировать
бережное отношение к
окружающей природе.
Закрепить элементарные
представления о взаимосвязи
человека и природы.
О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой в
д/с» ср. гр.33-36.
Цель: Закреплять
навыки
количественного и порядкового
счета в пределах 5, учить
отвечать
на
вопросы
«Сколько?»,
«Который
по
счету?». Совершенствовать
умение сравнивать предметы по
величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты
сравнения
словами: самый
большой,
меньше, еще меньше, самый
маленький, больше.

3-ья неделя
« Свойства глины»
Цель: Расширять представления
детей о свойствах природных
материалов. Учить сравнивать
свойства песка и глины.
Формировать представления о
том, что из глины можно лепить
игрушки и посуду. Закреплять
умения детей лепить из глины.

4-ая неделя
« Мой город»
Цель: Продолжить закреплять
название города; знакомить его
с достопримечательностями.
Воспитывать чувство гордости
за свой город .
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» ср.гр.стр.46-48

О.А. Соломенникова
« Ознакомление с природой в
Д/с» ср. гр.64-66.

Цель: Упражнять в счете и
отсчете предметов на слух, на
ощупь (в пределах 5). Учить
соотносить форму предметов с
геометрическими
фигурами:
шаром и кубом. Развивать
умение сравнивать предметы по
цвету, форме, величине

Цель:
Закреплять представления о
том, что результат счета не
зависит
от
качественных
признаков предмета (размера,
цвета) Упражнять в умении
сравнивать
предметы
по
величине (в пределах 5),
раскладывать их в убывающей
и
возрастающей
последовательности, обозначать
результаты
сравнения
словами: самый
большой,
меньше, еще меньше, самый

Совершенствовать
умение
устанавливать
последовательность
частей
суток: утро, день, вечер, ночь.

Развитие речи

ЗКР звук Л-ЛЬ
Цель: Упражнять детей в
четком произнесении звука Л
(в звукосочетаниях, словах,
фразовой речи).
Совершенствовать
фонематическое восприятие
- учить определять слова со
звуками Л, ЛЬ.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.63.

Заучивание стихотворения
« Олененок» Ю. Кушака
Цель: Помочь детям запомнить
и выразительно читать одно из
стихотворений. Заучивание
стихотворения Ю. Кушака
«Олененок».
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.65.

Художественное
творчество:
- рисование

«Сказочный домиктеремок».
Цель: Учить детей
передавать в рисунке образ
сказки. Развивать образные
представления,
воображение,
самостоятельность и
творчество в изображении
и украшении сказочного
домика. Совершенствовать
приемы украшения.

« Семья неваляшек».
Цель: Побудить детей к
рассматриванию детей
рассматривать неваляшек
разного размера. Учить
рисовать простым карандашом
неваляшку с натуры
определенного размера;
передавать характерные
особенности неваляшек.
Колдина. Д.Н. « Изо-

Составление рассказов по
картине ( по усмотрению
воспитателя).
Продолжать учить детей
составлять рассказ по картине;
выяснить умеют ли дети
придерживаться определенной
последовательности, составляя
рассказ по картине; поняли ли
они, что значит озаглавить
картину.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.62.
« Жираф».
Цель: Продолжать учить детей
кистью аккуратно закрашивать
предмет внутри контура.
Упражнять в рисовании
пальчиком пятен, учить
рисовать пальчиком пятна на
заданном силуэте. Познакомить
с экзотическим животным
жарких стран – жирафом.
Колдина. Д.Н. « Изо-

маленький,
больше.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
пространстве,
обозначать
пространственные направления
относительно
себя
соответствующими словами:
вперед, назад, налево, направо,
вверх, вниз.
Звуковая культура речи:
звук Р-РЬ.
Цель: Упражнять детей в
четком и правильном
произнесении звука Р
(изолированно, в
чистоговорках, в словах).
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.69.

« Бабочка».
Цель: Учить детей
самостоятельно рисовать
предмет, состоящий из
симметричных частей. Учить
украшать предмет яркими
цветами и красивыми узорами.
Развивать творчество,
воображение.
Колдина. Д.Н. « Изодеятельность в д/с» стр 27.

Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр..

- лепка

- аппликация

деятельность в д/с» стр 21.

« Козленочек»
Цель: Учить детей лепить
четвероногое животное
(овальное тело, голова,
прямые ноги). Закреплять
приемы лепки:
раскатывание между
ладонями, прикрепление
частей к вылепленному
телу животного,
сглаживание мест
скрепления,
прищипывание и т. п.
Развивать сенсомоторный
опыт.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр..

деятельность в д/с» стр 24

«Зайчики выскочили на
полянку, чтобы пощипать
зеленую травку».
Цель: Учить детей лепить
животное; передавать
овальную форму его
туловища, головы, ушей.
Закреплять приемы лепки и
соединения частей. Развивать
умение создавать
коллективную композицию.
Развивать образные
представления, воображение.
Т.С. Комарова
« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр..
« Ракеты и кометы»
Цель: Учить детей создавать и
вырезать ракеты рациональным
способом: делить квадрат на
три треугольника (большой
треугольник-нос ракеты, два
маленьких-крылья). Развивать
комбинаторные способности.
Совершенствовать обрывную
технику. Воспитывать интерес к
познанию окружающего мира и
отражению полученных

« Полосатый коврик для
кота»
Цель: Учить детей составлять
гармоничную композицию
«Полосатый коврик» из
бумажных полосок,
чередующихся по цвету.
Продолжить освоение
техники резания ножницами
по прямой. Развивать чувство
цвета и ритма. Воспитывать
интерес к народному

Физическая
культура

1.Упражнять детей в ходьбе
и беге в колонне по одному,
ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания в
равновесии и прыжках.
Пензулаева Л.И.
Зан№13Стр.81
2.Упражнять в сохранении
равновесия, в прыжках через
шнуры, в метании в цель.
Пензулаева Л.И.
Зан№14Стр.82
3.Упражнять детей в ходьбе
и беге с поиском своего
места в колонне в
прокатывании обручей;
повторить упражнение с
мячами.
Пензулаева Л.И.
Зан№15Стр.83

представлений в изо деятельности.
И. А. Лыкова « Изо деятельность в д/с ср.гр». стр.
126
4.Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за руки,
ходьбе и беге врассыпную;
метании мешочков в
горизонтальную цель;
закреплять умение занимать
правильное исходное
положение в прыжках в длину с
места.
Пензулаева Л.И. Зан№16Стр.83
5.Упражнять в прыжках в длину
с места, в метании мячей в цель,
в отбивании и ловле мяча.
Пензулаева Л.И. Зан№17Стр.84
6.Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнять в умении
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе и беге
по ограниченной площади
опоры.
Пензулаева Л.И. Зан№18Стр.85

7.Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
сигналу воспитателя; развивать
ловкость и глазомер при
метании на дальность,
повторить ползание на
четвереньках.
Пензулаева Л.И. Зан№19Стр.85
8.Упражнять в метании на
дальность, в ползанье по
скамье, в прыжках на двух
ногах.
Пензулаева Л.И. Зан№20Стр.86
9.Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой на сигнал
воспитателя; в перебрасывании
мячей друг другу, развивая
ловкость и глазомер.
Пензулаева Л.И. Зан№21Стр.86

декоративно – прикладному
искусству.
И. А. Лыкова « Изо деятельность в д/с ср.гр». стр.
62.
10.Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную.
Пензулаева Л.И. Зан№22Стр.87
11.Упражнять в сохранении
равновесия, в прыжках на двух
ногах между предметами.
Пензулаева Л.И. Зан№23Стр.88
12.Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
равновесии; перебрасывании
мяча.
Пензулаева Л.И. Зан№24Стр.88

Май
1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

- формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

Тема: «Сравнение стекла и
пласт массы».
Цель: Познакомить детей со
свойствами и качествами
пластмассы и стекла путем
сравнения.
Дыбина О. В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Стр 61

Тема: «Мой веселый
звонкий мяч»
Цель: Формировать у детей
знания о том, каким мяч был в
древности; поднять
эмоциональное настроение;
развивать внимательность,
быстроту реакции, ловкость.
Дыбина О.В.» Что было
до…». стр. 43

«Ягоды»
Цель: Знакомить детей с
названиями ягод; учить
сравнивать ягоды по цвету,
размеру, по вкусу.
Предложить попробовать на
вкус - (клубника и черешня).
Развивать познавательный
интерес. Д/и « Угадай на вкус»
Ефанова З.А. стр.289

« Дежурство в уголке
природы». Цель: Продолжать
учить детей особенностям
дежурства в уголке природы.
Формировать ответственность по
отношению к уходу за
растениями ( полив, рыхление,
протирание листьев, чистка ).
Закреплять значимость растений
в жизни людей и животных.
Воспитывать бережное
отношение к растениям.
О.А. Соломенникова
ФГОС Ознакомление с природой
стр.43-45

ФЭМП

Закрепление программного
материала

Закрепление программного
материала

Закрепление программного
материала

Закрепление программного
материала.

День победы
Цель: Помочь запомнить и
выразительно читать
стихотворение про праздник
победы.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.68

Заучивание русской
народной песенки «Дед
хотел уху сварить»
Цель: Помочь детям
запомнить и выразительно
читать одно из стихотворений.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.67

Литературный калейдоскоп
Цель: Выявить, есть ли у
детей любимые стихи, сказки,
рассказы, знают ли они
загадки и считалки.
В.В. Гербова « Р. р. В д/с.
Ср.гр.» стр.71

Закрепление программного
материала.

Познание:
ФЦКМ

формирование
элементарных
математических
представлений

- Развитие речи

Художественное
творчество:
- рисование

« Петух и краски»
Цель: Расширять представления
детей об изобразительных
возможностях красок.
Закреплять умение называть
основные цвета, учить
подбирать нужный цвет при
создании определенного
образа. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Колдина. Д.Н. « Изодеятельность в д/с» стр 21.

- лепка

« Хоровод»
Цель: Учить детей изображать
фигуру человека, правильно
передавая соотношение
частей по величине, их
расположение по отношению
к главной или самой большой
части. Учить объединять свою
работу с работами других
детей. Развивать образное
восприятие. Продолжать
развивать образные
представления. Продолжать
знакомить с дымковской
куклой.
Т.С. Комарова

« Радуга - дуга»
Цель: Продолжать учить детей
самостоятельно и творчески
отражать свои представления
о красивых природных
явлениях разными
изобразительновыразительными средствами.
Вызвать интерес к
изображению радуги. Дать
элементарные сведения по
цветоведению. Развивать
чувство цвета. Воспитывать
эстетическое отношение к
природе.
И. А. Лыкова «Изо деятельность в д/с ср.гр». стр.
136.

«Корзина с ягодами»
Цель: Учить детей сравнивать
ягоды по цвету и размеру;
учить создавать композицию.
Упражнять в правильном
закрашивании.

« Цветики - семицветики»
( пластилинография)
Цель: Закреплять умение
наносить пластилин на картон
тонким слоем. Развивать
мелкую моторику рук и
аккуратность. Воспитывать
любовь к родной природе.
Колдина. Д.Н. « Изодеятельность в д/с» стр 23

Закрепление программного
материала.

« Изо.деятельность в д/с»
( ср. гр). Стр..

- аппликация

Физическая
культура

« У солнышка в гостях»
Цель: Закрепить технику
вырезания округлых форм из
квадратов разной величины и
нарезание полосок по прямой.
Развивать чувство цвета,
формы и композиции.
Воспитывать
самостоятельность,
уверенность, инициативность.
И. А. Лыкова « Изо деятельность в д/с ср.гр».
стр.138.

1.Упражнять детей в ходьбе
парами, в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной
площади опоры; повторить
прыжки в длину с места.
Пензулаева Л.И. Зан№25Стр.89
2.Упражнять в сохранении
равновесия, в прыжках в длину
с места, в прокатывании мяча
между предметами.
Пензулаева Л.И. Зан№26Стр.90
3.Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному в

4.Повторить ходьбу со сменой
ведущего; упражнять в
прыжках в длину с места;
развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Пензулаева Л.И.
Зан№28Стр.90
5.Упражнять в прыжках через
скакалку, в перебрасывании
мячей друг другу, в метании
на дальность.
Пензулаева Л.И.
Зан№29Стр.91
6.Упражнять в ходьбе с

« В магазин привезли
красивые пирамидки»
Цель: Упражнять детей в
вырезании округлых форм из
квадратов
( прямоугольников) путём
плавного закругления углов.
Закреплять приёмы владения
ножницами. Учить подбирать
цвета, развивать цветовое
восприятие. Учить располагать
круги от самого большого к
самому маленькому
Т, С, Комарова « Изо деятельность в д/с ср.гр». стр.
52.
7.Упражнять детей в ходьбе с 10.Повторить ходьбу и бег с
высоким подниманием колен, выполнением заданий;
беге врассыпную, в ползании
упражнять в сохранении
по скамейке; повторить
устойчивого равновесия при
метание в вертикальную цель. ходьбе по повышенной опоре в
Пензулаева Л.И.
прыжках.
Зан№31Стр.92
Пензулаева Л.И. Зан№34Стр.93
8.Упражнять в метании в
11.Упражнять в лазанье на
вертикальную цель, в ползанье гимнастическую стенку и спуске
по гимнастической скамье, в
с нее, в сохранении равновесия.
прыжках через скакалку.
Пензулаева Л.И. Зан№35Стр.94
Пензулаева Л.И.
12.Упражнять детей в ходьбе и
Зан№32Стр.93
беге с изменением направления
9.Упражнять детей в ходьбе и движения, в подбрасывании и

чередовании с прыжками;
повторить игровые упражнения
с мячом.
Пензулаева Л.И. Зан№27Стр.90

остановкой по сигналу
воспитателя; ходьбе и беге по
кругу; повторить задания с
бегом и прыжками.
Пензулаева Л.И.
Зан№30Стр.91

беге парами; закреплять
прыжки через короткую
скакалку, умение
перестраиваться по ходу
движения.
Пензулаева Л.И.
Зан№33Стр.93

ловле мяча; повторить игры с
мячом, прыжками и бегом.
Пензулаева Л.И. Зан№36Стр.94

Список используемой литературы:
1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Автор - составитель З.А. Ефанова
Издательство «Учитель» 2012г. Волгоград.
2. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада»
Издательство «Мозаика - синтез» Москва 2009г.
3. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» Издательство
«Мозаика -синтез» Москва 2010г.
4. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа» Издательство
«Мозаика-синтез» Москва 2009г.
5. И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средней группе» Издательство «Мозаика-синтез» Москва 2010г.
6. О.А. Соломенникова «Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Средняя группа»
Издательство «Мозаика-синтез» Москва 2010г.

7. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Средняя группа» Издательство
«Мозаика-синтез» Москва 2010г.

Режим дня
Средняя группа
Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Прогулка, уход домой

7.00-7.50
8.00-8.10
8.20-8.50
8.50-9.00
09.00-9.50
10.50-12.35
11.10-12.10
12.35-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.45
15.45-16.40
16.40-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00

планирование организованной образовательной деятельности на сентябрь.
3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

Ежедневное планирование организованной образовательной деятельности на октябрь.
1

8

15

22

29

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Фрукты»
3.ФИЗО № 13.

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Семья»
3.ФИЗО № 16

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Золотая осень»
3.ФИЗО № 19

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Мебель»
3.ФИЗО № 22

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Деревья»
3.ФИЗО № 25

2

9

16

23

30

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Описание фруктов»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Описание семьи»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Изменения в природе в
октябре»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Описание мебели»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Описание деревьев»

3

10

17

24

31

1.Познание (ФЭМП)
«Счет до 2. Порядковые
числит»
2.ФИЗО №14.
3.Худ. лит-ра «Как
варить компот»

1.Познание (ФЭМП)
«Образование числа 3.
Геометрич.
фигуры»
2.ФИЗО №17
3.Худ. лит-ра «Как Маша
стала большой»

1.Познание (ФЭМП)
«Куб. Счет в пределах 3»
2.ФИЗО №20
3.Худ. лит-ра «Синие
листья»

1.Познание (ФЭМП)
«Предметы разной
формы. Счет в пределах
трех»
2.ФИЗО №23
3.Худ. лит-ра «Переезд»

1.Познание (ФЭМП)
«Шар. Порядковый счет
до 3»
2.ФИЗО №26
3.Худ. лит-ра «Дурак и
береза»

4

11

18

25

1.Познание
(конструктив.)
«Фруктовый ларек»
2.Физо №15

1.Познание (коструктив.)
«Домики, сарайчики»
2.Физо №18

1.Познание (коструктив.)
«Дерево»
2.Физо №21

1.Познание (коструктив.)
«Оборудование
комнаты»
2.Физо №24

5

12

19

26

1.Музыка
2.Худ. тв-во (лепка)
«Фрукты»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (апплик.)
«Лодки плывут по реке»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (лепка)
«Красная рябина»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (апплик.)
«Коврик»

Ежедневное планирование организованной образовательной деятельности на ноябрь.
5

12

19

26

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Посуда»
3.ФИЗО №28

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Поздняя осень»
3.ФИЗО № 31

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Профессии»
3.ФИЗО № 34

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Наземный транспорт»
3.ФИЗО № 1

6

13

20

27

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Описание посуды»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Поздняя осень»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Описание профессий»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Наземный транспорт»

7

14

21

28

1.Познание (ФЭМП)
«Число и цифра 4»
2.ФИЗО №29
3.Худ. лит-ра «Стакан»

1.Познание (ФЭМП)
«Счет в пределах 4»
2.ФИЗО №32
3.Худ. лит-ра «Почему
ноябрь пегий»

1.Познание (ФЭМП)
«Геометрические
фигуры. Счет до 4»
2.ФИЗО №35
3.Худ. лит-ра «А что у
вас?»

1.Познание (ФЭМП)
«Геометрические
фигуры.
Ориентирование в
пространстве»
2.ФИЗО №2
3.Худ. лит-ра «Рассказ о
маленьком
автомобильчике»

1

8

15

22

29

1.Познание
(конструктив.) «Терема»
2.Физо №27

1.Познание (коструктив.)
«Стаканчик»
2.Физо №30

1.Познание (коструктив.)
«Береза»
2.Физо №33

1.Познание (коструктив.)
«Шапочка из бумаги»
2.Физо №36

1.Познание (коструктив.)
«Поезд»
2.Физо №3

2

9

16

23

30

1.Музыка
2.Худ. тв-во (лепка)
«Береза и елочка»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (апплик.)
«Корзина грибов»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (лепка)
«Овощи на зиму»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (апплик.)
«Большой дом»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (лепка)
«Грузовик»

Ежедневное планирование организованной образовательной деятельности на декабрь.
3

10

17

24

31

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Водный и воздушный
транспорт»
3.ФИЗО №4

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира)
«Правила дорожного
движения»
3.ФИЗО №7

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира) «»
3.ФИЗО №

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира) «»
3.ФИЗО №

1.Рисование
2.Познание
(форм.цел.кар.мира) «»
3.ФИЗО №

4

11

18

25

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Описание транспорта»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР)
«Поведение на дороге и в
транспорте»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР) «»

1.Музыка
2.Коммуникация (РР) «»

5

12

19

26

1.Познание (ФЭМП)
«Геометрические
фигуры. Цифра 5»
2.ФИЗО №5
3.Худ. лит-ра
«Кораблик»

1.Познание (ФЭМП) «»
2.ФИЗО №
3.Худ. лит-ра «»

1.Познание (ФЭМП) «»
2.ФИЗО №
3.Худ. лит-ра «»

1.Познание (ФЭМП) «»
2.ФИЗО №
3.Худ. лит-ра «»

6

13

20

27

1.Познание
(конструктив.)
«Кораблик из
скорплупы»
2.Физо №6

1.Познание (коструктив.)
«»
2.Физо №

1.Познание (коструктив.)
«»
2.Физо №

1.Познание (коструктив.)
«»
2.Физо №

7

14

21

28

1.Музыка
2.Худ. тв-во (апплик.)
«Лодки плывут по реке»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (лепка)
«»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (апплик.)
«»

1.Музыка
2.Худ. тв-во (лепка)
«»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
№ 34 «Чайка» города Туапсе

Календарно – тематическое планирование организованной
образовательной деятельности
в старшей группе
на 2020 -2021 учебный год.

Воспитатель: Зайцева И.В.
Аннотация: календарно – тематическое планирование разработано на основе ФГОС ДО в соответствии с
федеральной комплексной программой «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н. И.

Базовая
образовательная
область

Развитие/
речи/худ.лит
-развивать речь
расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

Сентябрь
1-ая неделя
«Мы - воспитанники старшей
группы»
Цель: Дать детям возможность
испытать гордость от того, что
они теперь старшие
дошкольники.

2-ая неделя

В. В. Гербова « Развитие речи в
д/с. Старшая группа» стр. 30.

3-ья неделя
Пересказ сказки « Заяц –
хвастун».
Цель: Помочь составить план
пересказа сказки; учить
пересказывать сказку,
придерживаясь плана.
В. В. Гербова « Развитие речи в
д/с. Старшая группа» стр. 33.

Рассказывание рус. народ.
сказки « Заяц – хвастун».
Цель: Вспомнить названия
русских народных сказок и
познакомить их с новыми
произведениями Н: « Заяцхвастун» ( в обработке О. Капицы)
и присказкой « Начинаются наши
сказки…»
В. В. Гербова « Развитие речи в
д/с. Старшая группа» стр. 32

Развитие речи/
Грамота
--развивать правильное
отчетливое
произношение звуков

Обучение рассказыванию:
составление рассказов на тему
« Осень наступила». Чтение
стихотворений о ранней осени.
Цель: Учить детей рассказывать
(личный опыт), ориентируясь на
план. Приобщать к восприятию
поэтических произведений о
природе.
В. В. Гербова « Развитие речи в

4-ая неделя
(5 неделя)
Рассматривание сюжетной
картины « Осенний день»
Цель: Совершенствовать умение
детей составлять
повествовательные рассказы по
картине, придерживаясь плана.
В. В. Гербова « Развитие речи в
д/с. Старшая группа» стр. 38.
Веселые рассказы Н. Носова.
« Шляпа»
Цель: Познакомить с новыми и
веселыми произведениями
Н.Носова.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.40,.

Заучивание стихотворения И.
Белоусова « Осень».
Цель: Помочь детям запомнить
и выразительно читать
стихотворение ( в сокращении)
В. В. Гербова « Развитие речи в
д/с. Старшая группа» стр. 37.

.

д/с. Старшая группа» стр. 35.
ЗКР : дифференциация звуков
–З, -С.
Цель: Упражнять в отчетливом
произношении звуков з-с и их
дифференциации; познакомить со
скороговоркой.
В. В. Гербова « Развитие речи в
д/с. Старшая группа» стр. 34.

(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Экология / ОБЖ

Цель: Закреплять навыки счета
в пределах 5, умение
образовывать число 5 на основе
сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 4 и 5.
Совершенствовать умения
различать и называть плоские и
объемные геометрические
фигуры. Уточнить
представления о
последовательности частей
суток.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.13.
Эко. « Путешествие по
экологической тропе»
Цель: Закреплять название
некоторых деревьев и
кустарников, цветов на участке
д/с; строение растений, кроны и
т.д. Воспитывать любовь к

Цель: Упражнять в счете и
отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью различных
анализаторов. Закрепить умение
сравнивать два предмета по двум
параметрам величины.
Совершенствовать умение
двигаться в заданном направлении
и определять его словами.

ЗКР: дифференциация звуков
С-Ц
Цель: Закрепить правильное
произношение звуков С-Ц. Учить
детей различать звуки в словах, в
словосочетаниях и т.д.
Упражнять в произнесении
разным темпом.
В. В. Гербова «Развитие речи в
д/с. Старшая группа» стр. 44
Цель: Совершенствовать
навыки счета в пределах 5.
Упражнять в сравнение пяти
предметов по длине, учить
раскладывать в убывающем
порядке. Уточнять понимание
значения слов:- вчера, сегодня,
завтра.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.15.

И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.17.

Цель: Упражнять в счете и
отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью
различных анализаторов.
Совершенствовать умения
различать и называть плоские и
объемные геометрические
фигуры. Уточнить представления
о последовательности частей
суток.( см зан. №1)
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.13, 15.

ОБЖ. « Использование и
хранение опасных предметов»
Цель: Рассказать детям, что
существует много предметов,
которыми надо уметь пользоваться
и что они должны храниться в
специальных местах.

Эко. «Интересное
знакомство»
Цель: Уточнять знания о
местоположении воды в
природе и быту по одному из
свойств – текучести; закрепить
свойства воды : прозрачность,

ОБЖ. « Опасные ситуации»
Цель: Рассмотреть и обсудить с
детьми типичные опасные
ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице,
научить ребенка правильно себя
вести в таких ситуациях.

ФЦКМ/
Кубановедение

Художественное
творчество:
- Рисование

родной природе.
Л.Н. Прохорова
« Экологическое воспитание
дош-в» (практич. пособие)
стр.38.

Н.Н. Авдеева « Безопасность»
Стр. 58.

текучесть, способность
растворять; умения определять
температуру воды. Развивать
познавательную деятельность.
Л.Н. Прохорова
« Экологическое воспитание
дош-в» (практич. пособие)
стр.44.

ФКЦМ: « Для чего нужны
дорожные знаки».
Цель: Познакомить детей с
предупреждающими,
указательными, запрещающими
дорожными знаками; учить
различать знаки; закреплять
навыки выполнения правил ДД.
Т.Ф. Саулина « Знакомим
дошкольником с ПДД» стр. 29.

КУБАНоведениЕ:
« Мой город – Туапсе»
Цель: Закреплять знания о своем
городе, о достопримечательностях
нашего города.
Воспитывать патриотические
чувства – любовь к Родине, к
малой Родине и к своему городу.

1.« Картинка про лето»
Цель: Продолжать развивать
образное восприятие, образное
представление. Учить отражать
в рисунке впечатления,
полученные летом. Учить
оценивать свои рисунки,
рисунки своих товарищей.

3. «Знакомство с акварельными
красками».
Цель: Познакомить детей с
акварельными красками, их
особенностями. Учить способам
работы с акварелью, тщательно
промывать кисть, осушая о
тряпочку.

ФКЦМ: « Предметы,
облегчающие труд человека в
быту»
Цель: Формировать
представления детей о
предметах, облегчающих труд
человека в быту; обратить
внимание на то, что они служат
человеку и он должен бережно
к ним относиться; закреплять
представления о том, что
предметы имеют разное
назначение.
О. В. Дыбина « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.20.
5. «Укрась платочек
ромашками»
Цель: Учить составлять узор на
квадрате, заполняя углы и
середину; используя прием –
примакивание. Развивать
эстетическое восприятие,
чувство симметрии, чувство

« Ты Кубань, ты наша Родина»
Т.П. Хлопова. стр.26.

Н.Н. Авдеева « Безопасность»
Стр. 42. 5 неделя - Эко.
« Вершки и корешки»
Цель: Углублять знания детей об
условиях, необходимых для роста
растений. Развивать знания детей
об экологических связях между
живой и неживой природой,
растениями.
Л.Н. Прохорова
« Экологическое воспитание
дош-в» (практич. пособие) стр.42.
КУБАНоведениЕ:
«Ознакомление дошкольников
с символикой Кубани».
Цель: Закрепить знания о
кубанском флаге, познакомить с
гербом и гимном Кубани.
Воспитывать патриотические
чувства – любовь к Родине,
уважение к флагу, гербу, гимну
Кубани.
«Ты Кубань, ты наша
Родина»Т.П. Хлопова. Стр.38.

7. « Дуб»
Цель: Учить рисовать
лиственные деревья (дуб),
передавая характерные
особенности строения ствола и
кроны дерева. Развивать
творческую активность.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗО-

Развивать творческую
активность.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр35.
2. « Нарисуй любимую
игрушку»
Цель: Продолжать развивать
образное восприятие, образное
представление. Учить отражать
образы любимых игрушек.
Учить оценивать свои рисунки,
рисунки своих товарищей.
Развивать творческую
активность.

Т.С. Комарова « Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр36.
4. « Космея»
Цель: Развивать у детей
эстетическое восприятие, чувство
цвета. Учить передавать
характерные особенности цветков
космеи: форму листьев и
лепестков, их цвет. Продолжать
знакомить с акварельными
красками.
Т.С. Комарова « Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр37

композиции.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр.»
стр.38.
6. « Последние цветочки»»
Цель: Учить рисовать
цветочную полянку, изображая
цветы приемом –
примакивание. Развивать
эстетическое восприятие,
чувство композиции.
Совершенствовать технику
рисования гуашью.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр 28.

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр35.

-Лепка

«Вылепи свою любимую
игрушку»
Цель: Закреплять умения детей
передавать в лепке разную
форму предметов. Учить
передавать в лепке характерные
особенности предмета, игрушки,
пользуясь приемами
раскатывания, сглаживания,
прищипывания, оттягивания.

« Яблоки»
Цель: Учить детей
рассматривать натюрморты,
замечать, как художники
изображают яблоки. Развивать
мелкую моторику рук при лепке
разных сортов яблок. Развивать
чувство композиции, цвета.
Волчкова В.Н. « Конспекты
занятий в ст. гр. д/с» стр 12.

деятельность в ст.гр.» стр 32.
8. « Яблоня с золотыми
яблоками в волшебном саду»
Цель: Учить детей создавать
сказочный образ, рисовать
деревья, передавая
разветвленность кроны
фруктовых деревьев, изображать
много « золотых» яблок.
Развивать чувство композиции.
Учить красиво располагать на
листе.
. Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр.»
стр.39.
5 неделя: «Чебурашка»
Цель: Учить детей создавать
образ любимого героя из
мультфильма: передавая форму
тела, головы и других деталей.
Учить рисовать контур простым
карандашом, закрашивать, не
выходя за контур, сверху вниз
или слева направо, не отрываясь.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.39.
.

И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр 22.
« Веселые портреты»
Цель: Учить создавать портреты
из отдельных частей( овал- лицо,
полоски или комки мятой бумагиприческа. Развивать цветовое
восприятие.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр 18

- Аппликация

Физическая
культура

1.Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в беге
врассыпную; в сохранении
устойчивого равновесия; в
прыжках с продвижением
вперед и перебрасывании мяча.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.14.
2.Упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные
мячи, руки за головой; в
прыжках на двух ногах,
продвигаясь вперед; бросать
одной рукой и ловить мяч двумя
руками после отскока.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.16
3.Игровое по желанию педагога

4.Упражнять в построении
колонны; повторить упражнения в
равновесии и прыжках.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.16
5. Повторить ходьбу и бег между
предметами; упражнять в ходьбе
на носках; развивать координацию
движений в прыжках в высоту и
ловкость в бросках мяча вверх.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр. 18.
.
6. Игровое по желанию педагога

7. Упражнять в прыжках в
высоту с места; в бросках мяча
вверх и ловля двумя руками с
хлопком в ладоши.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.19
8. Повторить ходьбу и бег
между предметами,
врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя,
упражнения в прыжках.
Развивать ловкость в беге;
разучить упражнения с мячом.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.19.
9. Игровое по желанию
педагога

« Огурцы и помидоры лежат на
тарелке»
Цель: Продолжать отрабатывать
умение детей вырезать предметы
круглой и овальной формы из
квадратиков и прямоугольников,
срезая углы способом
закругления. Закреплять навыки
аккуратного наклеивания.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.40.
10. Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, в
непрерывном беге( 1 мин.), в
ползании по гимнастической
скамейке с опорой на колени и
ладони; в подбрасывании мяча
вверх. Развивать ловкость и
устойчивое равновесие при
ходьбе на уменьшенной площади
опоры.Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с» ст.
гр., стр.20.
11. Упражнять в перебрасывании
мяча друг другу, ползании по
скамейке с опорой, в равновесииходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком
на голове, руки на пояс.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.22.
12. Игровое по желанию
педагога

Базовая
образовательная
область

Развитие
речи/худ.лит
-развивать речь
расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

Октябрь
1-ая неделя

2-ая неделя

Лексическое упражнение.
Чтение стихотворения С.Я.
Маршака « Пудель»
Цель: Активизировать в речи
существительные и
прилагательные, познакомить с
произведением- перевертышем.

3-ья неделя
Лексико- грамматические
упражнения. Чтение сказки
« Крылатый, мохнатый да
масляный».
Цель: Упражнять детей в
подборе существительных к
прилагательным. Познакомить с
русской народной сказкой,
помочь понять ее смысл.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.47.

В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.40,.
Обучение рассказыванию
описания кукол.
Цель: Помочь детям составить
план описания куклы, учить
детей, составляя описание
самостоятельно,
руководствоваться планом.

Познание
(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Цель: Учить составлять
множества , объединять и
устанавливать зависимость
между целым множеством и его
частями. Закреплять
представления о плоских г.
Фигурах. Совершенствовать
умение определять
пространственное направление
относительно себя.
И.А. Помораева

4-ая неделя

В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.43.
Цель: Учить считать в пределах
6, показать образование числа 6
на основе сравнения двух групп
предметов. Продолжать
развивать умение сравнивать до
6 предметов по длине.
Закреплять представление о
знакомых геометрических
объемных геом. фигурах.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х

Рассказывание по картинкам
( по выбору воспитателя)
Цель: Учить с помощью
раздаточных карточек и основыматрицы самостоятельно
создавать картину и составлять
по ней рассказ.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.51.
Цель: Учить считать в пределах
7, показать образование числа 7.
Продолжать развивать умение
сравнивать по ширине до шести
предметов. Продолжать учить
определять местоположение
окружающих людей и предметов
относительно себя и обозначать
словами.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х

Цель: Продолжать учить
считать в пределах 6 и 7.,
знакомить с порядковым
значением чисел 6 и 7.
Продолжать развивать умение
сравнивать до шести предметов
по высоте. Расширять
представления детей о
деятельности взрослых и детей в
разное время суток.
И.А. Помораева «Формирование

«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.18.

Развитие речи/
(Грамота)
--развивать
правильное отчетливое
произношение звуков

представлений ст.гр.» стр.19

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков -с, -ц.
Цель: Закреплять правильное
произношение звуков. Учить
различать звуки в словах, в
речи; развивать умение
слышать в рифмовке
выделяемое слово.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.44.

представлений ст.гр.» стр.21.

элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.22

« Слово»
Цель: Развивать представление о
слове. Развивать умение
сравнивать слова по звучанию
( слова звучат по- разному и
похоже). Измерять их
протяженность (длинные и
короткие слова).
Д/и « Найди себе пару» стр. 44
Г.А. Тумакова « Ознакомление
дошкольника со звуч. словом»
Н. С. Варенцова « Обучение
дошкольников грамоте» стр 40.

5 неделя.
«Дифференциация звуков ж-ш»
Цель: Упражнять в отчетливом
произношении. Развивать
фонематический слух.
Совершенствовать
интонационную выразительность
речи, отрабатывать речевое
дыхание.

Чтение стихов о поздней осени.
Дид. упр-е « Заверши
предложение»
Цель: Приобщать детей к
поэзии, развивать поэтический
слух. Упражнять в составлении
сложноподчиненных
предложений.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.50.

Экология / ОБЖ

Эко. Рассматривание и
сравнение овощей и фруктов.
Цель: Закрепить знания детей
о характерных свойствах
овощей и фруктов ( форма,
цвет, вкус, особенности

ОБЖ. « Пожароопасные
предметы»
Цель: Помочь детям хорошо
запомнить основную группу
пожароопасных предметов,
которыми нельзя самостоятельно

В.В.Гербова «Учусь говорить»
стр.53.
Чтение рус. нар сказки
« Хаврошечка».
Цель: Вспомнить известные детям
сказки. Познакомить с новой
сказкой, помочь запомнить
начальную фразу и концовку
произведения. Развивать умение
отличать сказочные ситуации от
реальных.
В.В.Гербова «Учусь говорить»
стр.52.

Эко. «Беседа о домашних
животных»
Цель: Закреплять понятие
домашние животные. Развивать
творческое воображение.
Развивать логическое мышление.

ОБЖ. «Пожар»
Цель: Познакомить детей с
номером телефона «01», по
которому надо звонить в случае
пожара.
Н.Н. Авдеева « Безопасность»

поверхности). Сформировать
представление о плоде и
семени. « Добро пожаловать в
экологию» О. А. Воронкевич
стр.70.

пользоваться как в городе, так и в
сельской местности.
Н.Н. Авдеева « Безопасность»
Стр. 54

Воспитывать доброе и чуткое
отношение к животным.
стр.
« Добро пожаловать в экологию»
О. А. Воронкевич
стр.71.

Стр. 61.

ФЦКМ/
Кубановедение

ФКЦМ: «Коллекционер
бумаги».
Цель: Расширять представления
о разных видах бумаги и ее
качествах; совершенствовать
умение определять предметы по
признакам материала.
О. В. Дыбина « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением ст. гр.» стр.27

КУБАНоведениЕ:
« Знакомство с домашними
животными и птицами».
( презентация « На Кубанском
подворье»)
Цель: Продолжать знакомить с
природой родного края, с бытом
казаков, учить устанавливать
связи между людьми и
животными. Воспитывать
любовь к малой Родине.

ФКЦМ: « Испарение»
Цель: Формировать
представления об испарении
воды- превращение воды в пар
при нагревании. Формировать
целостное представление об
агрегатных состояниях воды :
лед- вода- пар. Развивать
познавательный интерес.
О. В. Дыбина « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением ст. гр.» стр.31

Кубановедение:
« Хлебные поля – гордость
Кубани».
Цель: Дать детям знания о хлебе,
как о ценном продукте, без
которого люди не могут
обходиться. Рассказать о том, как
много надо затратить труда, чтобы
получить хлеб. Воспитывать
гордость за свою малую Родину.
« Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П.
Хлопова. Стр.57.
5 неделя: ФЦКМ « Золушка»
Цель: Закреплять знания о разных
состояниях воды. Развивать тягу к
познанию.
О. В. Дыбина « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением ст. гр.» стр.34.

Художественное
творчество:

1.«Чудесные превращения
кляксы».
Цель: Создать условия для
свободного
экспериментирования с разными
материалами и инструментами.
Показать новые способы
получения абстрактных
изображений ( клякс). Вызвать

3.« Идет дождь»
Цель: Учить детей образно
отражать в рисунке впечатления
от окружающей жизни.
Учить пользоваться
приобретенными приемами.
Упражнять в рисовании
простыми и цветными
карандашами.

5. « Веселые игрушки»
( дымковская игрушка)
Цель: Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления и воображения
детей. Воспитывать интерес и
любовь к народному творчеству.
Учить подбирать материал по
своему желанию.

7. « Сказочные домики»
Цель: Учить создавать образ
сказочного домика; передавать в
рисунке его форму, строение части.
Закреплять умение рисовать
разными материалами, выбирая их
по своему желанию.

- Рисование

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО-

-Лепка

- Аппликация

интерес к опредмечиванию и
« оживлению» необычных форм.
Развивать творческое
воображение.
И Лыкова « Изодеятельность в д/
с. ст. гр. стр.80.
2. « Лиса - кумушка и
лисонька-голубушка».
Цель: Учить рисовать ,
раскрывая тему литературного
произведения, передавая
характер и настроение героев.
Вызвать интерес к
иллюстрированию знакомых
сказок. Развивать
композиционные умения.
И Лыкова « Изодеятельность в д/
с. ст. гр. стр.74.
« Грибы»
Цель: Развивать восприятие,
умения замечать отличия.
Закреплять умения лепить
предметы или их части круглой,
овальной, дискообразной формы.
Учить передавать характерные
признаки грибов.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.34.

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.43.
4. « Осенний лес»
Цель: Учить детей отражать в
рисунке осенние впечатления,
рисовать разнообразные деревья.
Учить по-разному изображать
деревья, траву, листья.
Закреплять приемы работы с
красками и кистью. Т.С.
Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.42.

«На лесной полянке выросли
грибы».
Цель: Развивать образные
представления детей. Закреплять
умения вырезать предметы и их
части круглой и овальной

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.44.
6. Рисование с натуры
« Осенние листья».
Цель: Учить детей рисовать с
натуры, передавая форму и
окраску осенних листьев.
Совершенствовать
изобразительную технику.
Развивать творческие
способности.
И Лыкова « Изодеятельность в д/
с. ст. гр. стр.50.

деятельности. Ст.гр.» стр.54.

« Наш пруд» ( коллективная)
Цель: Учить оттягивать от всего
куска пластилина нужное
количество для моделирования
головы и шеи; свободно
применяя знакомые приемы
лепки ( вытягивание, загибание,
прищипывание, сглаживание).
Развивать чувство формы и
пропорции.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр 34.

5 неделя: Лепка « Красивые
птички»
Цель: Развивать эстетическое
восприятие детей. Вызвать
положительное эмоциональное
отношение к народным игрушкам.
Закреплять приемы лепки.
Развивать творчество.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.42.

8. «Грузовая машина»
Цель: Учить изображать предметы,
состоящие из нескольких частей
прямоугольной и круглой формы.
Учить правильно передавать форму
каждой части, ее характерные
особенности.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.59..

« Наш любимый мишка»
Цель: Учить создавать
изображение любимой игрушки из
частей, правильно передавая их
форму и относительную величину.
Закреплять умение вырезать части

Физическая
культура

1.Упражнять в ходьбе на носках,
в беге с захлестом ног назад.
Повторить бег с
продолжительностью ( 1 мин.),
упражнения в прыжках.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.23
2. Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа движения;
разучить пролезание в обруч
боком, не задевая его край;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.23.
3. Игровое по желанию педагога

формы. Упражнять в
закруглении углов у
прямоугольника, треугольника,
разрывать бумагу на кусочки
( трава, мухомор) Учить
вырезать маленькие и большие
грибы.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.35.
4. Упражнять в ходьбе и беге с
изменением темпа движения;
пролезать в обруч прямо и боком
в группировке, в равновесииходьба, перешагивая через
кубики с мешочком на голове, в
прыжках на двух ногах,
продвигаясь вперед(4 м.)
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.25.
5. Упражнять в беге на длинную
дистанцию, повторить прыжки,
задание с мячом, развивая
глазомер и ловкость.

круглой и овальной формы и
аккуратно наклеивать на листе
бумаги. Развивать чувство
композиции.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.45..

7. Упражнять в прыжках в
высоту с места; в бросках мяча
вверх и ловля двумя руками с
хлопком в ладоши.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.19
8. Повторить ходьбу и бег между
предметами, врассыпную, с
остановкой по сигналу
воспитателя, упражнения в
прыжках. Развивать ловкость в
беге; разучить упражнения с
мячом.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.23

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.19.

6. Игровое по желанию педагога

9. Игровое по желанию педагога

10. Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, в
непрерывном беге( 1 мин.), в
ползании по гимнастической
скамейке с опорой на колени и
ладони; в подбрасывании мяча
вверх. Развивать ловкость и
устойчивое равновесие при ходьбе
на уменьшенной площади опоры.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.20.
11. Упражнять в перебрасывании
мяча друг другу, ползании по
скамейке с опорой, в равновесииходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на
голове, руки на пояс.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.22.
12. Игровое по желанию педагога

Базовая
образовательная
область

Развитие
речи/худ.лит
-развивать речь
расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

Развитие речи/
Грамота
--развивать правильное
отчетливое
произношение звуков

Ноябрь
1-ая неделя

1-ая неделя

Рассматривание картины
«Ежи» и составление рассказа
по ней.
Цель: Помочь детям
рассмотреть и озаглавить
картину. Самостоятельно
составлять рассказ по картине,
придерживаясь плана.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр46.

Моя родословная. Рассказ по
картине И. Левитана « Золотая
осень»
Цель: Обогатить представления о
семье, о родственных отношениях.
Воспитывать чувство уважения к
старшим членам семьи. Учить
различать характерные признаки
осени. Воспитывать эстетическое
восприятие окружающей
действительности.
« Комплексные занятия. Ст.гр.»
Н.Е. Вераксы» стр 77.

Р/р : Пересказ рассказа
В.Бианки» Купание
медвежат»
Цель: Учить детей
последовательно и логично
пересказывать литературный
текст, стараясь правильно
строить предложения.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр 56.

Заучивание стихотворения.
( по выбору, по программе)
« Ходит осень» В. Авдиенко.
Цель: Приобщать детей к
поэзии, развивать поэтический
слух. Упражнять в
выразительности речи, в
составлении
сложноподчиненных
предложений.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр 50..
Г: Знакомство с терминами
« слог», « звук».
Цель: Развивать умения
определять количество слогов в
слогах; интонационно выделять
звуки в слове.
Совершенствовать умение
подбирать слова с заданным
звуком.
Н. С. Варенцова « Обучение
дошкольников грамоте». Стр.

Веселые рассказы Н. Носова.
( новые истории)
Цель: Познакомить с новыми и
веселыми произведениями
Н.Носова.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр.40,.

Р/р: «Рассказываем по сюж.
картинке Знакомство с
небылицами.»
Цель: Учить рассматривать
картинку, придумывать рассказ ,
обогащать словарь детей;
составлять небылицы.
В.В.Гербова «Учусь говорить»
стр.116

Г: ЗАС
Цель: Помочь детям освоить
звуковой анализ слова.
Совершенствовать умения
подбирать слова с заданным
звуком.
Н. С. Варенцова « Обучение
дошкольников грамоте». Стр.
42(6).

41.

(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Экология / ОБЖ

5.-Учитьсчитать в пределах
8.,показать образование числа
8. ;упражнять в счете и отсчете
предметов. Совершенствовать
умение двигаться в заданном
направлении и обозначать
словами
И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.24

6.-Учить считать в пределах 9,
показать образование числа 9
Закрепить представления о
геометрических фигурах – овал,
треугольник, квадрат,
прямоугольник. Находить их в
окруж. среде. Упражнять в
ориентировке в пространстве.
И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.25

7.-Познакомить с порядковым
значением чисел 8 и 9 , упражнять
в умении сравнивать предметы по
величине, раскладывать их в
убывающем и возрастающем
порядке.

«Разноцветные краски осени»
Цель: Закреплять
представления о сезонных
изменениях в природе.
Учить узнавать разные породы
деревьев по листьям.
Внимательно слушать текст и
отвечать на вопросы.

«Интересное знакомство»
Цель: Уточнить знания детей о
местонахождении воды в
природе и быту по одному из
свойств- текучести: закрепить
знания о свойствах воды.
Развивать познавательный
интерес, наблюдательность,
интерес.

«Вода в жизни человека»
Цель: Сформировать у детей
знания о значении воды в жизни
человека – вода источник жизни,
необходима для поддержания
здоровья человека. Рассказать об
источниках питьевой воды. Дать
представление о некоторых видах
природных водоемах

«Экологическое воспитание
дошкольников» (практическое
пособие) под ред. Л.Н.
Прохоровой. Стр.44

«Вода» О.А.Скоролупова. стр.911.

7. «Зачем в городе нужны
улицы»
Цель: Уточнить и расширить
представления детей об
устройстве улицы. Закрепить
правила поведения на улицах.

8. «Зачем в городе нужны
магазины»
Цель: Уточнить представление о
назначении магазинов, деньгах,
как измерителе ценности
продуктов, товаров и услуг, о том,
что деньги бывают бумажные
(купюры) и металлические
(монеты) и изготавливаются на

Т.В. Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская «Знакомим с
окружающим миром детей 3-5
лет» ФГОС ДО. Стр83

ФЦКМ/
Кубановедение

6 «Русская(кубанская)
народная культура.»
Цель: Формировать
представления о культуре
народного творчества,
познакомить с
традиционными обычаями
посиделок, расширять
словарный запас

«Познаем окружающий. мир
играя»

И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.27

8.-Познакомить с образованием
числа 10. Закреплять
представления о частях суток.
Совершенствовать
представление о треугольнике
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.28.

«Экологическая тропа осенью»
(ноябрь) - поздняя осень
Цель: Расширять представления
об объектах экологической
тропы, о сезонных изменениях в
природе. Формировать
эстетическое отношение к
окружающему,
систематизировать знания о
пользе растений для человека и
животных.
«Примерное комплекснотематическое планирование к
программе… под ред. Н.Е.
Вераксы стр.25
9. «Как больной может
получить помощь в городе»,
« Целебные травы нашего
района»
Цель: Расширить представления
детей о лекарственных
растениях: малине, мать- имачехе ,подорожнике, клевере,
медуницей. Научить узнавать их

Художественное
творчество:
- Рисование

Программа «От рож-я до
школы» п .ред .Н.Е. Вераксы
стр.70

А.М. Федорова стр 64.

«Моя любимая сказка»
Цель: Учить детей передавать в
рисунке эпизоды из любимой
сказки (рисовать несколько
персонажей сказки в
определенной обстановке).
Развивать воображение,
творчество. Формировать
эстетическую оценку,
эстетическое отношение к
созданному образу сказки.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр. 57

«Рисование по замыслу»
Цель: Учить детей
самостоятельно намечать
содержание рисунка, выбирать
размер и цвет бумаги, краски,
карандаши или другие
материалы. Развивать умение
выделять интересные рисунки,
объяснять свой выбор.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр
стр.61.
«Золотая хохлома»
(1е знакомство)
Цель: Продолжать знакомство
с разными видами народного
декоративно-прикладного
искусства. Учить замечать
художественные элементы,
определяющие специфику
« золотой хохломы». Учить
рисовать растительные
элементы – (кудрина, травка,
годы, цветы). Развивать
технические способности.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр. 66.

« Грузовая машина»
Цель: Учить изображать
предметы, состоящие из
нескольких частей
прямоугольной и квадратной
формы. Закреплять навык
рисования горизонтальных и
вертикальных линий,
правильному закрашиванию.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр стр.59
-Лепка

« Вылепи какие хочешь
овощи и фрукты для
магазина»
Цель: Закрепить умения детей
передавать в лепке форму
разных овощей и фруктов.
Учить сопоставлять форму
овощей с геометрическими

спец. заводах.
«Познаем окружающий. мир
играя»
А.М. Федорова стр 68
Рисование экспериментирование
« Чудесные превращения
кляксы ( кляксография)
Цель: Создать условия для
свободного экспериментирования
с разными материалами и
инструментами. Показать новые
способы получения абстрактных
изображений. Вызывать интерес к
опредмечиванию и «оживлению»
клякс. Развивать творческое
воображение.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр. 80
« Береза осенью»
Цель: Учить рисовать лиственные
деревья, передавая характерные
особенности строения ствола и
кроны березы. Развивать
технические навыки рисования
красками. Совершенствовать
умения.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр. 66.
« Собака со щенком»
Цель: Учить составлять
несложную сюжетную
композицию. Показать новый
прием в стилистики народной
игрушки. Развивать глазомер,
синхронизировать работу обеих
рук.

на картинках
«Познаем окружающий. мир
играя»
А.М. Федорова стр 71
Презентация « Целебные травы»
Печатаем листья на бумаге.
Цель: Учить детей составлять
узоры из отпечатков листочков
на бумаге по своему замыслу.
Совершенствовать технические
навыки. Развивать творчество.
И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр. 85
« Синие и красные птицы»
Цель: Учить детей передавать
поэтический образ, подбирать
соответствующую цветовую
гамму, красиво располагая птиц
на листе. Развивать образное
восприятие, эстетическое
восприятие.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр стр.64.

формами. Совершенствовать
навыки раскатывания,
сглаживания, прищипывание и
оттягивание.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр.»
стр.37.
- Аппликация

Физическая
культура

1. Упражнять детей в беге
продолжительностью до 1 мин.;
в ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке; в
прыжках и перебрасывании
мяча.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.28.
2. Продолжать учить детей в
ходьбе по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом; упражнять в прыжках
на 2 ногах через шнуры и
передавать мяч друг другу.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.29.
3. Игровое по желанию
педагога

И.А. Лыкова « Занятия по ИЗОдеятельность в ст.гр.» стр 28

«Дома на нашей улице»
(коллективная работа)
Цель: Учить детей передавать
образ городской улицы.
Уточнить представления о
величине предметов.
Упражнять в приемах
вырезывания по прямой и по
косой. Закреплять умение
аккуратно пользоваться
ножницами.
«Примерное комплекснотематическое планирование к
программе… под ред. Н.Е.
Вераксы стр. 62.
4. Повторить ходьбу с высоким
подниманием колена;
знакомить с ведением мяча
правой и левой рукой (
элементы баскетбола),
упражнять в прыжках.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.29
5. Разучить поворот по сигналу
воспитателя во время ходьбы в
колонне по одному; повторить
бег с преодолением
препятствий: упражнять в
прыжках с высоты; развивать
координацию движений при
перебрасывании мяча.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.30

«Цветные зонтики»
Цель: Учить детей создавать
аппликативные композиции;
совершенствовать
изобразительную технику:
закреплять умение закруглять
уголки; показать варианты
оформления края зонтика,
познакомить с новым приемом
оформления аппликациираздвижение.
И.А. Лыкова « Изодеятельность в
д/с» ст.гр. стр.54
7. Продолжать упражнять в
прыжках с высоты,
перебрасыванию мяча друг другу;
в ползание на четвереньках с
переползанием через препятствие

10. Учить метать мяч в
горизонтальную цель правой и
левой рукой, ползать на
четвереньках, ходить по
скамейке боком.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.32

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.34
11. Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием, непрерывным
бегом (1мин). Познакомить с
игрой в бадминтон, повторить
игровое упражнение с прыжками.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.35

8. Повторить ходьбу с изменением
темпа движения, развивать
координацию движений и
глазомер при метании в цель ,
упражнять в равновесии.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.33

12. Игровое по желанию педагога
9. Игровое по желанию педагога

6. Игровое .

Базовая образовательная
область

Декабрь
1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

Развитие
речи/худ.лит
-развивать речь расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

Рассказывание по картине
( по выбору педагога)
Цель: Учить детей с помощью
раздаточных карточек и
основы – матрицы
самостоятельно создавать
картину и составлять рассказ
по ним.

Пересказ сказки
К.Д.Ушинского «Умей
обождать»
Цель: Развивать устную речь
обогащать словарный запас.
Учить осмысленно и
эмоционально воспринимать
художественное произведение.
Активизировать интерес к
пересказыванию.
Программа «От рож-я до
школы» п .ред .Н.Е. Вераксы
стр.60.

В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 51
Чтение стихотворений о
зиме.( по программе)

Чтение сказки « Палочкавыручалочка» В. Сутеева.

Цель: Познакомить детей со
стихотворениями о зиме.
Приобщить их к высокой
поэзии.

Цель: Учить детей понимать
смысл сказки, заключенную в
ней мораль.
Учить домысливать. Понимать
« написанное между строк»

В.В. Гербова « Развитие речи
в детском саду» ст.гр стр 60.

Развитие речи/
(Грамота)
--развивать правильное
отчетливое произношение
звуков

«ЗКР дифференциация
звуков с-ш»
Цель: Совершенствовать
слуховое восприятие детей
путем упражнений на
различение звуков.
.В.Гербова «Учусь говорить»
стр.120

« Я бы хотел получить от
Деда Мороза…»
Д.и. «Поймай рифму»
Цель: Упражнять детей в
умении заканчивать начатое
взрослым предложение,
составлять предложение по
образцу; упражнять в подборе
рифмующего слова.
В.В.Гербова «Учусь
говорить» стр.119.

В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 62.
«Осваиваем речевой этикет»
Цель: Упражнять детей в
умении составлять рассказы по
картинкам, обогатить
словарный запас за счет фраз
словесной вежливости.

«Литературный калейдоскоп»
Цель: Познакомить с разными
новогодними стихотворениями.
Помочь запомнить и
выразительно читать новое
стихотворение.

.В.Гербова «Учусь говорить»
стр.121

.В.Гербова «Учусь говорить»
стр.117.

Познание
(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Цель: Совершенствовать
навыки счета по образцу и на
слух в пределах 10. Закрепить
умение сравнивать8 предметов
по высоте и раскладывать в
порядке убывания и
возрастания, обозначая
словами. Упражнять в умении
видеть в окружающих
предметах знакомые формы:
двигатьсяв заданном
направлении
И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.29

Познание /
Экология

«Почему вода испаряется»
Цель: Продолжать
формировать познавательный
интерес к природе. Развивать
мыслительную деятельность.
Учить объяснять наблюдаемое,
активизировать словарь детей
«Экологическое воспитание
дошкольников» (практическое
пособие) под ред. Л.Н.
Прохоровой. Стр.50

Цель: Закрепить
представления о том, что
результат счета не зависит от
величины предметов и
расстояния между ними ( в
пред.10) . Познакомить с
цифрами 1 и 2 .Дать
представление о
четырехугольнике на основе
квадрата и прямоугольника.
Закреплять умение
определять пространственное
направление относительно
другого лица.
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.31.

Цель: Закрепить
представление о треугольниках
и четырехугольниках, их
свойствах и видах.
Совершенствовать навыки
счета в пределах 10 с помощью
разных анализаторов.
Познакомить с цифрой
3.Познакомить с названиями
дней недели.
И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.32

Цель: Учить сравнивать рядом
стоящие цифры в пределах 5 и
понимать отношения между
ними, правильно отвечать на
вопросы « Сколько? и т.д.
Познакомить с цифрой 4.
Продолжать учить определять
направление движения,
используя знаки. Закреплять дни
недели.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.34.

«Будем беречь и охранять
природу».
Цель: Воспитать у детей
природоохранное поведение;
развивать представления о
том, какие действия вредят
природе, портят ее, а какие
способствуют ее
восстановлению.
« Безопасность» А.А.
Авдеева. Стр.73.

«Водоемы»
Д/и «Какая бывает вода?»
-Цель: Развивать интерес к
нашей планете Земля, нашим
водоемам. Объяснить роль
воды в жизни всех живых
существ . Активизировать
словарь детей.

« Вечнозеленые»
(презентация)
Цель: Обобщить знания детей о
вечнозеленых деревьях и
кустарниках нашего города .
Воспитывать любовь к родному
краю и родной природе.

«Вода» О.А.Скоролупова.
стр.12-15.

Подбор иллюстраций и фото
деревьев и кустарников г.
Туапсе.

ФЦКМ/
Кубановедение.

Художественное
творчество:
- Рисование

«Где в городе учатся дети»
Цель: Уточнить
представления о том где учатся
старшие ребята, кто их учит,
чему; как устроен класс и
организован процесс обучения
( урок, перемена)
Расширить представление о
том, чему и как учат лесные
животные своих детенышей.
«Познаем окружающий. мир
играя»
А.М. Федорова стр 75

«Кто заботится о чистоте и
порядке на улицах нашего
города»
Цель: Уточнить
представления детей о том,
кто заботится и поддерживает
порядок и чистоту на улицах
города ив лесу. Воспитывать
уважительное отношение к
труду дворника, выполнять
правила поведения на улицах
города и в лесу.
«Познаем окружающий. мир
играя»
А.М. Федорова стр 79

«На каком наземном
транспорте мы ездим в
городе»
Цель: Расширить
представления детей о разных
видах городского транспорта,
его назначении, правилах
поведения в нем.

«Большие и маленькие ели».
Цель: Учить детей
располагать изображение на
широкой полосе
( расположение близких и
дальних деревьев ниже и выше
по листу). Учить передавать
различие по высоте, их окраску
и характерное строение.
Развивать эстетические
чувства.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО - деятельности ст.гр.»
стр.62.
« Усатый - полосатый»
Цель: Учить передавать в
рисунке образ котенка.
Закреплять умение изображать
животных, используя навыки
рисования кистью и красками
или цветными мелками.
Развивать образное восприятие
и воображение.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр

« Снежинка»
Цель: Учить рисовать узор на
бумаге в форме розетты,
располагая узор в
соответствии с данной
формой; придумывать узор по
своему желанию. Закреплять
умение рисовать концом
кисти. Развивать образное
представление и
воображение.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр
стр.67. или И.А. Лыкова «
Изодеятельность в д/с. ст.гр»
стр. 94

« Зима» (лес)
Цель: Учить детей передавать
в рисунке картину зимы.
Закреплять умения рисовать
разные деревья. Развивать
образное восприятие, образные
представления, творчество.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО - деятельности ст.гр.»
стр.61.
« Снегурочка»
Цель: Учить детей рисовать
Снегурочку в шубке. Рисовать
кистью, смешивая краскисоздавая другие оттенки.
Развивать самостоятельность,
творческую активность.
Аверьянова А. П.»
Изодеятельность в д/с»
Стр35

« Белая береза под моим
окном»
Цель: Вызывать интерес к
созданию образа по мотивам
стихотворения. Учить
сочетать технику рисования и
аппликации( вата). Развивать
чувство цвета, формы.

«Познаем окружающий. мир
играя»
А.М. Федорова стр 77.

«Нет в мире краше Родины
нашей»
Цель: Продолжать расширять
представления о Родной стране, о
малой Родине – Кубани, о
столице нашей Родины.
Закрепить знания о символах
России. Воспитывать любовь к
Родине. Развивать
патриотические чувства, чувства
гордости.
Презентация « Наша Родина
Россия».

« Наша нарядная елка»
Цель: Учить детей передавать в
рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавая
образ нарядной елки. Учить
смешивать краски на палитре для
получения разных оттенков
цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические
чувства( ритма, цвета), образные
представления.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО деятельности ст.гр.» стр.69.
« Рисуем животных Севера»
Цель: Продолжать развивать
детское изобразительное
творчество. Учить передавать
образы животных Севера,
выбирать материал для
рисования по своему желанию.
Закреплять технические навыки
и умения. Учить рассказывать о
своих рисунках.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО-

стр.70.

-Аппликация

-Лепка

«Снежный зайчик»
Цель: Продолжать учить
создавать выразительный
образ зайчика. Учить
планировать свою работу:
задумывать образ, делить
материал на нужное
количество частей разной
величины, лепить
последовательно. Развивать
глазомер, чувство формы и
пропорций.
И.А. Лыкова
« Изодеятельность в д/с. ст.гр»
стр. 88

Физическая
культура

26.Упражнять в ходьбе парами,
повторить лазанье в обруч,
упражнять в равновесии и
прыжках.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.35

И.А. Лыкова «
Изодеятельность в д/с. ст.гр»
стр. 92.

деятельности. Ст.гр стр.78.

«Снеговики в шапочках и
шарфиках».
Цель: Учить создавать
выразительный образ
снеговика, по возможности
точно передавая форму и
пропорции. Побуждать к
декоративному оформлению
образа ( шапочка, шарфик).
Развивать глазомер, чувство
формы и пропорций.
И.А. Лыкова
« Изодеятельность в д/с.
ст.гр» стр. 90

«Украсим елочку»
Цель: Учить вырезать по
шаблону елочку, украшая ее
шариками и бусами (круг и овал).
Закреплять приемы вырезания и
аккуратного наклеивания.
Воспитывать положительные
эмоции к празднику Н.Г

.« Красивые птички»
( по мотивам дымки)
Цель: Развивать эстетическое
восприятие детей. Вызывать
положительное эмоциональное
отношение к народным
игрушкам. Закреплять приемы
лепки. Развивать творчество.
Т.С. Комарова «Занятия по
ИЗО-деятельности. Ст.гр.»
стр.42.

29. Развивать выносливость в
беге продолжительностью до
1,5 мин., разучить игру «
Посадка картофеля»,
упражнять в прыжках,
развивать внимание в игре «

32. Продолжать упражнять в
равновесии, перекладывая мяч
из одной руки в другую, в
прыжках по прямой, в
перебрасывании мячей друг
другу двумя руками из-за

35.Упражнять в ходьбе с
изменением направления, беге
между предметами, повторить
прыжки попеременно на правой
и на левой ноге, упражнять в
ползанье по скамейке и ведении

27.Упражнять в ползанье на
четвереньках с преодолением
препятствий, ходьбе по
гимнастической скамейке, в
прыжках на препятствие.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.37
28. . Игровое по желанию
педагога

Затейники»
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.37
30.Повторить ходьбу с
высоким подниманием колен,
упражнять в равновесии,
развивать координацию
движений, перебрасывание
мяча в ширенгах.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.39
31. Игровое по желанию
педагога

Базовая образовательная
область

-развивать речь. расширять
представления детей о

мяча между предметами.

33. Повторить бег, игровые
упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.41.

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.42
36. Упражнять в прыжках на
правой и на левой ноге, ползанье
на четвереньках, подталкивая
мяч головой, ведение мяча в
ходьбе.

34. . Игровое по желанию
педагога

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.43.
37. . Игровое по желанию
педагога

Январь
1-ая неделя

Развитие
речи/худ.лит

головы.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.41

2-ая неделя

3-ья неделя
Пересказ эскимосской
сказки « Как лисичка бычка
обидела» в обр. В. Глоцера и
Г. Снегирева.
Цель: Помочь детям понять и

4-ая неделя

многообразии
окружающего мира

запомнить содержание сказки,
учить пересказывать ее.
В.В. Гербова « Развитие речи
в детском саду» ст.гр стр 63.
Чтение рассказа В.
Драгунского «Друг детства»
Цель: Познакомить с
творчеством В. Драгунского,
раскрыть характер главного
героя- Дениски. Учить
внимательно слушать рассказ.

Чтение сказки П. Бажова
«Серебряное копытце»
Цель: Учить воспринимать
содержание произведения,
расширять читательский
кругозор, обогащать словарный
запас, развивать внимание.
Воспитывать чувство доброты,
любви к природе, к животным.
Программа «От рож-я до
школы» п .ред .Н.Е. Вераксы
стр.73 или
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 67..

Программа «От рож-я до
школы» п .ред .Н.Е. Вераксы
стр.82

Развитие речи/
Грамота
--развивать
правильноеотчетливое
произношение звуков

ЗКР Дифференциация звуков
С-Ц
Цель: Закрепить правильное
произношение звуков с-ц.;
различать в словах, выделяя
слова с заданным звуком.
Упражнять в произнесении с
различной громкостью и в
разном темпе.
В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 44..

Дидактические игры со
словами
Цель: Учить детей правильно
характеризовать
пространственные отношения,
подбирая рифмующиеся
слова.
В.В. Гербова « Развитие речи
в детском саду» ст.гр стр 69.

ЗКР Дифференциация звуков
С-Ш.
.Цель: Совершенствовать
слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на
различение звуков, на
определении позиции звука в
слове
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 64

ФЭМП (познание)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Экология/ ОБЖ

ФЦКМ/
Кубановедение

« Моря и их обитатели».
( обитатели нашего моря)
Цель: Закреплять
представления детей о
родной природе, обитателях
нашего моря. Формировать
интерес к родной природе.
« Дошколятам о родном
крае» стр. 30.

- Продолжать сравнивать рядом
стоящие цифры в пределах 8 и
понимать отношения между
ними, правильно отвечать на
вопросы. Познакомить с цифрой
5. Развивать глазомер.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.36

- Продолжать понимать
отношение между рядом
стоящими числами 9 и 10.
Познакомить с цифрой 6
Развивать глазомер. Закрепить
пространственные
представления. Упражнять в
последовательном назывании
дней недели.
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.39

-Продолжать представление о
равенстве групп предметов,
учить составлять группы
предметов по заданному числу.
Познакомить с цифрой 7. Учить
ориентироваться на листе
бумаги.

« Лесные птицы»
Цель: Дать первоначальные
представление о внешнем виде
лесных птиц(4-5); об
особенностях их жизни в лесу.
Учить узнавать на картинках
знакомых птиц, которых можно
встретить в городе, во дворе, в
парке. Расширять
представления о зимующих
птицах.

« Балкон и открытое окно»
Цель: Расширять
представления детей о
предметах, которые могут
служить источниками
опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя
открывать окно … и т.д.
« Безопасность» Н.Н.
Авдеева.стр.66.

«Куда исчез сахар»
Цель: Побуждать детей
формулировать имеющиеся у
них знаний, идеи и
представления, предполагаемые
догадки, гипотезы; дать им
возможность исследовать свои
предположения в свободной и
непринужденной обстановке;
«Экологическое воспитание
дошкольников» (практическое
пособие) под ред. Л.Н.
Прохоровой. Стр.49

« Наш родной город»
Цель: Сформировать
первоначальное
представление о родном
городе как малой родине
детей.

«Коллекционер бумаги»
Цель: Расширять
представления о различных
видах бумаги и ее качествах;
совершенствовать умения
определять предметы по
признакам материала.
О.В. Дыбина « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.27.

«Познаем окружающий. мир
играя»
А.М. Федорова стр33
«Поход в зимний лес с
ночевкой»/
Цель: Уточнить представление
детей о жизненно важных
потребностях человека и их
удовлетворении, учить
аргументировать в выборе
необходимых предметов.
Дополнить знания детей о
растениях в зимнем лесу .
Помочь применять новые
знания в жизни

«Познаем окружающий. мир
играя»
А.М. Федорова стр83 и
Презентация « Мой город».

И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.41

А.М. Федотова « Познаем
окружающий мир» стр.100.

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

«Еловая веточка»
Цель: Учить детей рисовать с
натуры еловую веточку,
передавая ее особенности
строения, окраски и размещения
в пространстве. Воспитывать
интерес к народному искусству.
И.А. Лыкова
« Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр.100
« Городецкая роспись»
Цель: Развивать у детей
эстетическое восприятие,
чувство ритма, цвета, ритма,
композиции. Продолжать
знакомить с росписью. Учить
рисовать элементы росписи.
Упражнять в составлении
оттенков.
Т.С. Комарова « Занятие по
Изо- деятельности. Ст.гр». стр
74.
«Снеговик»
Цель: Учить лепить снеговика
из трех разных шаров, составляя
образ снеговика, дополняя
элементами бросового
материала – палочки и др.
Развивать чувство ритма,
композиции. Формировать
умение оценивать созданную
работу.
Т.С. Комарова « Занятие по
Изо- деятельности. Ст.гр». стр
49.

« Золотая хохлома»
Цель: Продолжать знакомить
детей с изделиями,
украшенными хохломской
росписью. Учить выделять
композицию узора. Развивать
эстетическое восприятие,
чувство цвета, композиции.
Упражнять в разнообразных
приемах работы кистью.
Т.С. Комарова « Занятие по
Изо- деятельности. Ст.гр». стр
85.
«Снегири (синички) на
ветке»
Цель: Формировать интерес к
птицам, расширять знания о
зимующих птицах. Учить
рисовать птицу, передавая
форму туловища, головы,
оперения. Дополнять рисунок(
ветка рябины, снег).
Приложение 3 неделя,январь.

« Нарядная кукла»
(дымковская барышня)
Цель: Расширять знания детей
о народном промысле.
Закреплять приемы рисования
силуэта куклы - барыни и
элементов дымковской
росписи.
« Обучение детей рисованию»
Стр.54. Саккулина.
« Моя любимая сказка»
Цель: Учить детей передавать
эпизоды из любимых сказок
( рисовать несколько
персонажей в определенной
обстановке). Развивать
воображение, творчество.
Т.С. Комарова « Занятие по
Изо- деятельности. Ст.гр». стр
57.
« Мы поедем, мы помчимся…»
Цель: Учить создавать из
отдельных фигурок отдельную
композицию. Продолжать учить
передавать движение и придавать
поделке устойчивое положение.
Воспитывать интерес к
сотрудничеству.
И.А. Лыкова
« Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 108

- Аппликация

Физическая
культура

38. Повторить бег с
перешагиванием через
предметы, развивая
координацию движений,
развивать ловкость с мячом,
упражнять в беге. Л.И.
Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.43
39. Упражнять в ходьбе с
изменением темпа движения, с
бегом между предметами, в
равновесии, повторить
упражнения с мячом.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.44.
40. Игровое

«Заснеженный дом»
Цель: Учить создавать
выразительный образ
заснеженного дома,
творчески применяя разные
техники аппликации.
Развивать чувство формы и
композиции.
И.А. Лыкова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 112
41.Упражнять в ведении
мяча в ходьбе, ползать по
гимнастической скамейке на
четвереньках, в ходьбе на
носках, руки за головой,
между набивными мячами.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.45.
42. Упражнять в беге,
развивая выносливость, в
перебрасывании мяча в
шеренгах, повторить
упражнения с прыжком и
бегом.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.45.
43. игровое

44.Повторить ходьбу с
выполнениями действий по
сигналу воспитателя, упражнять
в равновесии и прыжках.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.46
45.Упражнять в подлезании под
шнур боком, прыгать на правой и
на левой ноге попеременно, в
ходьбе между предметами на
носках, руки за головой.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.47(35)
46. Игровое

Базовая образовательная
область

Развитие
речи/худ.лит
-развивать речь. расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

Февраль
1-ая неделя
Обучение рассказыванию
по картине « Зимние
развлечения»
Цель: Учить детей
целенаправленному
рассматриванию картины.
Воспитывать умение
составлять логичный,
эмоциональный и
содержательный рассказ
В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 72.

2-ая неделя

3-ья неделя
Пересказ сказки Э. Шима
« Соловей и вороненок»
Цель: Учить детей
пересказывать текст
(
целиком и по ролям). Развивать
связную и диалогическую речь.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 76

Чтение сказки Б.Шергина
«Рифмы», стихотворения Э.
Мошковской « Вежливое
слово»
Цель: Познакомить с
необычной сказкой.
Обогащать словарь детей
вежливыми словами.
В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 74.

Развитие речи/
Грамота

Дифференциация звуков
з – ж.

--развивать
правильноеотчетливое
произношение звуков

Цель: Совершенствовать
слуховое восприятие детей с
помощью упражнений на
различение звуков з-ж
В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 75.

4-ая неделя

Чтение стихотворения о
зиме. Заучивание
стихотворения И. Сурикова
« Детство»
Цель: Приобщать детей к
восприятию поэтических
произведений. Помочь
запомнить и выразительно
читать стихотворение
И.Сурикова «Детство»

Чтение русской народной
сказки
« Царевна- лягушка». Дид.
упр. « Что это?»
Цель: Познакомить с волшебной
сказкой (в обработке М.
Булатова).
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр. стр 83. (д/и
стр. 79.)
Дифференциация звуков
ч – щ.
Цель: Упражнять детей в
умении различать на слух
сходные по артикуляции звуки
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 83.

Пересказ сказки А.Н.Толстого
«Еж»
Цель: Учить пересказывать
сказку, сохраняя некоторые
авторские обороты;
совершенствовать
интонационную выразительность
речи.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 84.

Познание
(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Познакомить с
количественным составом
числа 3 из единиц.
Познакомить с цифрой 8.
Продолжать учить
ориентироваться на листе
бумаги.
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.43

(в сокращении)
В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 77.
Познакомить с
количественным составом
числа 3 и 4 из единиц.
Познакомить с цифрой 9.
Продолжать ориентироваться
на листе бумаги . Закреплять
дни недели.
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.44

Познакомить с количественным
составом числа 5 . Продолжать
знакомит с цифрами от 1 до 9.
Совершенствовать
представления о треугольниках
и четырехугольниках.
И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр. 46

Закреплять представления о
количественном составе числа 5
из единиц. Познакомить со
счетом в прямом и обратном
порядке в пределах 5.
Формировать представления о
том, что предмет можно
разделить на две равные части,
учить называть части, сравнивать
целое и его части.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.48.

Экология / ОБЖ

ФЦКМ/
Кубановедение
«Круговорот воды в
природе».
Цель: Расширять знания
детей о значении воды в
жизни человека. Развивать
умение работать в группе,

Беседа « Зимой в лесу»
Цель: Уточнить
представления детей об
образе жизни лесных
зверей(белка, заяц, волк,
медведь, лось, еж).
Обобщить знания детей о
типичных повадках зверей
зимой
«Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич
Стр.174

« Как устроено тело
человека»
Цель: Продолжать знакомить
с тем, как устроено тело
человека. Рассказ педагога о
интересных загадках нашего
организма.
« Безопасность» Н.Н.
Авдеева.стр.84

«Игры на Кубанском
подворье ».
(кубанские игры)
Цель: Знакомить с
элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности во время
игр, обсудить опасные

« В мире металла»
Цель: Познакомить детей со
свойствами и качествами
металла; научить находить
металлические предметы в
ближайшем окружении.
О.В. Дыбина

«Знакомство детей с
животными жарких и
холодных стран»
Цель: Расширять и углублять
представления детей о диких
животных. Систематизировать
представления детей об умении
животных приспосабливаться к
среде обитания. Расширять
кругозор детей.
«Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич
Стр.177.
«Российская армия»,
« Казаки»
Цель: Продолжать расширять
представления детей о
Российской армии, о
Кубанском казачестве.
Рассказать о трудной, но
почетной обязанности

« Как работает сердце
человека»
Цель: Познакомить детей с
назначением и работой сердца.
« Безопасность» Н.Н. Авдеева.
стр 86.

« Песня колокольчика»
Цель: Закрепить знания детей о
стекле, металле, дереве, их
свойствах; познакомить с
историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в
других странах.

договариваться, доказывать
свою правоту. Прививать
бережное отношение к
воде.
«Вода» О.А.Скоролупова.
стр.20-24.

Художественное
творчество:
- Рисование

ситуации. Познакомить
детей с играми « Пугало», «
Казаки и кони». Расширять
представления о
развлечениях на Кубани.
Знакомить с Кубанскими
традициями.
« Комплексно- тематическое
планирование по
кубановедению в ДОУ» для
тетей 5-6 лет. И Маслов
«Кубанская старина» стр. 1017.
« Нарисуй свое любимое
животное»
Цель: Продолжать развивать
детское изобразительное
творчество. Учить
выразительно передавать в
рисунке образы животных;
выбирать материалы для
рисования по своему
желанию. Закреплять
технические навыки и
умения.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 78.
« Красивое развесистое
дерево зимой».
Цель: Учить детей
создавать в рисунке образ
дерева, находить красивое
композиционное решение.
Закреплять умение
использовать разный нажим
на карандаш. Развивать
эстетическое восприятие,
эстетическую оценку.
Т.С. Комарова

« Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.34.

защищать Родину.
О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением».
стр.38, « Жизнь и традиции
кубанских казаков» зан. №5

О.В. Дыбина « Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.37

« Дети гуляют зимой на
участке»
Цель: Учить изображать
несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавая
форму и пропорции.
Развивать умение выделять
красивые рисунки.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 66.

Рисование с натуры
« Кувшинчик»
Цель: Учить детей рисовать
посуду, передавая форму,
правильно закрашивать,
передавая светлые и темные
места, оставляя блик на
предмете. Развивать чувство
ритма.
См. Приложение ( январь
Саккулина134, Трофимова 90.)

« Дети делают зарядку»
Цель: Учить детей определять и
передавать относительную
величину частей тела, общее
строение фигуры человека,
изменение положения рук во
время физических упражнений.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания изображений.
Развивать самостоятельность,
творчество, умение рассказывать
о своем рисунке.
Т.С. Комарова
« Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 88.

« Пограничник с собакой»
Цель: Упражнять детей в
рисовании человека и
животного, в передаче
характерных особенностей
( одежда, поза),
относительной величины
фигуры и частей. Закреплять
приемы рисования и
закрашивания рисунков
карандашами или мелками.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.

« Домики трех поросят»
Цель: Учить рисовать детей
картинку по сказке передавая
характерные особенности,
используя разные технические
средства, способы рисования,
закрашивание рисунка.
Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления, воображение,
умение самостоятельно
придумывать сюжет.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр. Стр.
86.

«Рисование по замыслу»
Цель: Развивать творчество,
образные представления,
воображение детей. Учить
задумывать содержание своей
работы, вспоминая , что они
видели, о чем читали,
рассказывали. Учить доводить
начатое до конца.
Т.С. Комарова
«
Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 93.

« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 80.

« Олешек»
Цель: Учить детей создавать
образ олешка по мотивам
дымковской игрушки; лепить
фигуру из целого куска
пластилина приемом
вытягивания. Развивать
эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к
народному декоративному
творчеству.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 56.

-Лепка

- Аппликация

Физическая
культура

Стр. 85.

« Деревья в снегу»
(обрывание)
Цель: Вызывать у детей
интерес к изображению
деревьев. Учить сочетать
разные изобразительные
техники: вырезание- ствола,
обрывание- снег на ветках.
Развивать чувство цвета и
композиции.
И.А. Лыкова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 68 ( на основе этого
занятия)
47.Повторить бег с
преодолением препятствий,
повторить игровые
упражнения с прыжками, с
бегом и мячом.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»

«Морские джунгли»
Цель: Активизировать
применение различных приемов
лепки для создания красивых
водных растений, улиток
морских. Развивать технические
навыки и умения.
И.А. Лыкова
« Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 58

« Подарок для папы»
Цель: Развивать творчество,
воображение, образные
представления.
Воспитывать уважение к
профессии- военный и любовь
к папе; интерес и уважение к
Российской армии.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр. Стр.
83.

50.Упражнять в ходьбе по
наклонной доске, прямо, руки
в стороны, переход на
гимнастическую скамейку.
Ходьба по скамейке с
перешагиванием, прыжки на
2х ногах, переброска мячей.

53.Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за руки, с
поворотом в другую сторону,
повторить прыжки, упражнять
в ползании и переброске мяча.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,

56. Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную, закреплять умение
ловить мяч, развивать ловкость и
глазомер, повторить ползанье по
гимнастической скамейке,
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия.

ст. гр., стр.47.(36)
48.Упражнять детей в
умении сохранять в беге
правильную дистанцию друг
от друга, ходьбу по
наклонной доске , повторить
перебрасывание мяча.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.48(1)
49.Игровое

Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.49.(2)
51.Разучить игровое
упражнение с бегом и
прыжками, упражнять в
метании «снежков» на
дальность
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.50.(3)
52.Игровое

Базовая
образовательная
область

стр.51..(4)
54.Упражнять в прыжках, в
ползанье по прямой
В прокатывании набивного
мяча
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.52.(5)
55.Игровое

Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.53.(7)
57.Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками, ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках, равновесие- ходьба
по гимнастической скамейке
боком.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.54.(8)
58.Игровое.

Март
1-ая неделя

2-ая неделя

3-ья неделя

4-ая неделя

Развитие
речи/худ.лит
-развивать речь.
расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

Беседа на тему: « Наши
мамы» . Чтение
стихотворения Е.
Благининой « Посидим в
тишине».
Цель: Помочь детям понять,
как много времени и сил
отнимает у матерей работа по
дому; указать на
необходимость помощи мамам;
воспитывать доброе,
внимательное, уважительное
отношение к старшим.

Беседа на тему: «О друзьях о
дружбе»
Цель: Продолжать помогать
детям осваивать нормы поведения
учить доброжелательности.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 80.

5 неделя
Чтение рассказов из книги Г.
Снегирева « Про пингвинов»
Дид. игра « Закончи
предложение»

В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 91.

Развитие речи
(Грамота)
--развивать
правильное,
отчетливое
произношение звуков

Игра – инсценировка:
« Учимся вежливости»
Цель: Рассказать детям о
некоторых важных правилах
Поведения, о необходимости
соблюдать их,активизировать в
речи детей соответствующие
слова и обороты.
В.В. Гербова « Учусь
говорить » стр. 124.

Обучение рассказыванию по
картине « Зайцы»
Цель: Продолжать учить детей
рассказывать по картине ,
придерживаясь плана
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 87

Цель: Познакомить детей с
маленькими рассказами из жизни
пингвинов. Учить строить
сложноподчиненные
предложения.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 94.
выходной

Звуковая культура речи:
дифференциация звуков Ц-Ч.
Чтение стих-я Дж. Ривза
« Шумный Ба- бах»
Цель: Учить диффир. Звуки ц-ч
познакомить со стихотворением.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 96

Игры и упражнения со словами
и в слова
Цель: Приучать детей
вслушиваться в стихотворный
текст , находить и исправлять
смысловые ошибки;
совершенствовать речевой
смысл, упражнять в подборе
синонимов.
В.В. Гербова « Учусь говорить »
стр. 130.
5 неделя
Продолжаем учиться говорить
и рассказывать.
В.В. Гербова « Учусь говорить »
стр. 132.

ФЭМП
-формирование
элементарных
математических
представлений

Экология/ ОБЖ

Цель: Закрепить
представление о порядковом
значении чисел первого
десятка и состава числа из
единиц в пределах 5.
И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.51.

Выходной
.

Цель: Познакомить с записью
числа 10. Продолжить делить
круг на две равные части, называя
части и сравнивать, сравнивать
два предмета по ширине с
помощью условной меры.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.53.

Рассматривание злаковых
растений ( пшеница – овес,
ячмень - рожь)
Цель: Познакомить детей со
злаковыми растениями, из
которых выпекают хлеб, учить
распознавать эти растения по
их характерным признакам.

« Что мы делаем, когда мы
едим».
Цель: Ознакомить с
назначением и работой
системы пищеварения.
.
« Безопасность» Н.Н.
Авдеева.стр.89.

Рассматривание и сравнение
комнатных растений ( герань
душистая, бегония, аспидистра)
Цель: Закреплять знания детей о
комнатных растениях ( название,
родина, особенности растения в
связи с местом обитания.).
описывать внешний вид,
правильно используя названия
частей растений.

«Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич
стр. 198

ФЦКМ/
Кубановедение

«Игры на Кубанском
подворье ».
(кубанские игры)
Цель: Знакомить с
элементарными основами
безопасности
жизнедеятельности во время

Цель: Учить делить квадрат на
две равные части, называть части
и сравнивать, совершенствовать
навыки счета до 10,
совершенствовать умение
двигаться в заданном
направлении, меняя его по
сигналу.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.55.
5 неделя
Цель: Продолжать знакомить с
делением круга на 4 равные
части совершенствовать
представления о треугольниках и
четырехугольниках.
И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.56
.5 неделя
Рассказ о слухе « Самая
быстрая улитка в мире»
Цель: Познакомить с важным
органам слуха- ухом.
«Добро пожаловать в экологию»
О.А.Воронкевич стр. 204.

«Добро пожаловать в экологию»
О.А.Воронкевич стр. 203.
«Путешествие в прошлое
лампочки»
Цель: Познакомить детей с
историей электрической
лампочки, вызвать
положительный
эмоциональный настрой,

« Мои обязанности в семье»
Цель: Расширять и закреплять
представления о своей семье, о
родственных связях, об
обязанностях в своих семьях
взрослых и детей.
Шорыгина Т.А. Моя семья стр. 4

«В гостях у художника»
Цель: Формировать
представление об общественной
значимости труда художника, его
необходимости; показать, что
продукты труда художника
отражают его чувства,

Художественное
творчество:
- Рисование

игр, обсудить опасные
ситуации. Познакомить детей с
играми « Пугало», « Казаки и
кони». Расширять
представления о развлечениях
на Кубани. Знакомить с
Кубанскими традициями.

интерес к прошлому этого
предмета.
О.В. Дыбина
« Ознакомление с
предметным и социальным
окружением ст.гр. стр.32.

«Картинка к празднику 8
Марта».
Цель: Вызвать желание
нарисовать красивую картинку
о празднике 8 Марта.
Закреплять умение изображать
фигуры взрослого человека и
ребенка, передавая простейшие
движения. Воспитывать
любовь и уважение к маме.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр. Стр.
89.
« Была у зайчика избушка
лубяная, а у лисы – ледяная»
( по сказке «Лиса и заяц»)
Цель: Продолжать развивать
у детей образные
представления, воображение.
Формировать умения
передавать в рисунке образы
сказок, строить сюжетную
композицию.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр. Стр.
91.

« Знакомство с искусством
гжельской росписи»
Цель: Познакомить детей с
гжельской росписи в синеголубой гамме. Формировать
умение передавать элементы
росписи. Воспитывать
интерес к народному
декоративному искусству.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 95.
« Нарисуй какой хочешь
узор».
Цель: Учить детей
задумывать и выполнять узор
в стиле народной росписи.
Закрепить умение строить
узор, подбирать нужный
формат. Воспитывать любовь
к народному творчеству.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 96

личностные качества, интересы.
О.В. Дыбина
« Ознакомление с предметным и
социальным окружением ст.гр.
стр.43
5 неделя
«Путешествие в прошлое
пылесоса».
О.В. Дыбина
« Ознакомление с предметным и
социальным окружением ст.гр.
стр.45
« Петух»
(дымка)
Цель: Учить детей украшать
характерные узоры дымки.
Закреплять технические навыки и
умения. Воспитывать
эмоциональный отклик.
Т.С. Комарова
« Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 98.
Рисование с натуры
« Сансевьера»
Цель: Учить рисовать комнатное
растение с натуры, передавая
характерные особенности
строения растения. Развивать
навыки закрашивания рисунка.
Воспитывать бережное
отношение к растениям.
Т.С. Комарова
« Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 81

« Как я с мамой и папой иду
домой»
Цель: Вызывать у детей желание
передавать в рисунке радость
встречи с родителями.
Закреплять умение делать
набросок сначала простым
карандашом, основные части.
Воспитывать уважение , любовь
и заботу к близким.
Т.С. Комарова
« Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 99
« Красивые цветы»
Цель: Закреплять представления
и знания детей о разных видах
народного декоративноприкладного искусства.( городец,
гжель, и др.). Развивать
творчество, воображение.
Т.С. Комарова
« Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 105.
5 неделя
Рисование по замыслу.

« Птицы на кормушке»
Цель: Развивать восприятие
детей, умение выделять
разнообразные свойства птиц
( форма, величина, части
тела). Учить лепить птицу по
частям. Развивать умение
оценивать свои работы,
результаты лепки друзей.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 92.

-Лепка

- Аппликация

Физическая
культура

« Дружные ребята»
Цель: Учить детей оформлять
коллективную аппликацию.
Показать декоративные и
смысловые возможности
ленточной аппликации.
Воспитывать навыки
сотрудничества и
сотворчества..
И.А. Лыкова
«
Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 124
59.Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную, в
лазанье по гимнастической
стенке, в равновесии и
прыжках
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.55.(10)
60. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.57.(11)
61. Игровое.

«Дедушка Мазай и зайцы»
Цель: Учить составлять
коллективную композицию из
вылепленных фигурок., учить
передавать разные несложные
фигуры. Развивать глазомер,
чувство композиции.
И.А. Лыкова
«
Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 156.
«Солнышко улыбнись».
Цель: Вызвать у детей интерес к
созданию образов в технике
аппликация. Учить вырезать
солнышко из бумажных
квадратиков, сложенных по
диагонали.
И.А. Лыкова
«
Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 150.

62.Упражнять в ходьбе и беге
между предметами, не
задевая их, продолжать
устойчивое равновесие при
ходьбе, упражнять в прыжках
с ноги на ногу, и
забрасывание мяча в кольцо.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.59.(13)
63. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.60.(14)
64. Игровое

65.Повторить ходьбу и бег по
кругу. Разучить прыжок в длину с
места, упражнять в ползании на
четвереньках и прокатывание
мяча головой.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.61.(16)
66.Повторить ходьбу и бег между
предметами упражнять в
перебрасывании мяча друг другу ,
повторить задание на равновесии.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.63.(19)
67. Игровое

.68.Упражнять в ходьбе и в беге
врассыпную, в беге
продолжительностью до
минуты,, учить сохранять
равновесие при ходьбе по
повышенной опоре, повторить
упражнения в прыжках и
забрасывании мяча в корзину.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.68.(25)
69. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с» ст.
гр., стр.69.(26)
70. Игровое

Базовая образовательная
область

Развитие
речи/худ.лит
-развивать речь. расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

Познание
(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Апрель
1-ая неделя
Пересказ «загадочных
историй» ( по Н.
Сладкову)
Цель: Продолжать учить
детей пересказывать.

2-ая неделя
Чтение рассказа К.
Паустовского « Кот –
ворюга»
Цель: Познакомить с
рассказом К. Паустовского.

В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 103.

В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 104.

Цель: Познакомить с
делением квадрата на 4
части и сравнивать целое и
части. Совершенствовать
умение ориентироваться на
бумаге. Закрепить знание
цифр от 0 до 9.

Цель: Совершенствовать
навыки счета в пределах 10
.Развивать умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны,
углы и середину листа.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.»
стр.58(1)

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.»
стр.60.(2)

3-ья неделя
Обучение рассказыванию по
картинкам
Цель: Закреплять умение
детей составлять рассказ по
картинкам с последовательно
развивающимся действием.
В.В. Гербова « Развитие речи
в детском саду» ст.гр стр 107.

4-ая неделя
Чтение сказки В. Катаева
« Цветик- семицветик»
Цель: Познакомить со сказкой В.
Катаева.

Цель: Продолжать учить
понимать отношения рядом
стоящих чисел в пределах 10.
Совершенствовать умение
сравнивать величину
предметов по представлению.
Закреплять умение делить
квадрат и круг на 2-4 части.
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.»
стр.61(3)

Цель:Совершенствовать умение
составлять число 5 из единиц
Упражнять умение двигаться в
заданном направлении.
Закреплять умение
последовательно называть дни
недели.

В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 105.

И.А. Помораева «Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.63.(4)

Развитие речи/
Грамота
--развивать
правильноеотчетливое
произношение звуков

Обучение рассказыванию
по теме: « Мой любимый
мультфильм»
Цель: Помогать детям
составлять рассказы на темы
из личного опыта.
В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 101.

Звуковая культура речи:
Дифференциация звуков лр
Цель: Упражнять детей в
различии звуков л-р в
словах, фразовой речи; учить
слушать звук в слове,
определять его позицию,
называть слова на заданный
звук.

Лексические упражнения.
Цель: Проверить , насколько
богат словарный запас детей.
В.В. Гербова « Развитие речи
в детском саду» ст.гр стр 108.

Дидактические игры со словами.
Чтение небылиц.
Цель: Активизировать словарь
детей.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 104.

В.В. Гербова « Развитие
речи в детском саду» ст.гр
стр 98.

Экология/ ОБЖ

ФЦКМ/
Кубановедение

Беседа « Кто живет в реке
и в озере»

Экологическая викторина
«Знатоки природы.»

Рассказ « Для чего
человеку нос»?

« Знакомство с животными
жарких и холодных стран»

Цель: Закрепить знания о
пресноводных обитателях
рек и озер. Развивать умение
классифицировать рыб,
водоплавающих птиц.
Совершенствовать устную
речь

Цель: Закрепить знания
детей о природе.
Воспитывать любовь к
природе и бережное
отношение к ней.

Цель: Познакомить детей с
важным органом чувствносом и его функциями.
Учить бережно относиться к
своему здоровью.

Цель: Расширять и углублять
представление детей о диких
животных. Учить по внешнему
виду животного определить место
проживания, активизировать
словарь детей.

«Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич
стр. 214

«Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич
стр. 220.

«Добро пожаловать в экологию»
О.А.Воронкевич стр. 222.

«Животный мир моего
края»
Цель: Расширять
представления детей о
животных нашего края, о
том как люди заботятся о
природе и о животных
нашего края. Познакомить с

«Какие предметы делают
жизнь удобной»
Цель: Учить детей
определять назначение
предметов, делающих жизнь
человека более удобной.
Устанавливать связь между
предметами и пользой от его

« Герои Моего города»
Цель: Знакомить с героями
нашего города. (герои
прославившие наш город).
Расширять представления о героях
труда, спорта и т.д.
Методическое пособие « Мой
город», презентация.

«Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич
стр. 205.
« Предметное окружение»
Цель: Учить описывать
предмет с помощью
алгоритма описания
предмета ( условные
символы) принадлежность к
природному или
рукотворному миру, форма,

Художественное
творчество:
- Рисование

-Лепка

цвет, размер, материал и т.д.
О.В. Дыбина «
Ознакомление с предметным
и социальным окружением»
ст. гр. стр.52-53.

понятием – Красная книга.
Карта « Разнообразие
Родного края» и
презентация.

использования.
О.В. Дыбина
« Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» ст. гр. стр.54-55.

« Веселый клоун»
Цель: Учить рисовать
фигуру человека в
движении, передавая
правильные пропорции.
Развивать творчество,
фантазию. Закреплять
навыки рисования. И.А.
Лыкова
«
Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 120.
« Аквариум с рыбками»
Цель: Учить рисовать рыбок
с помощью осевой линии,
плавно, непрерывно.
Дополнять рисунок,
использовать разнообразный
материал.
Приложение.

Рисование с натуры
« Цветущая ветка»
Цель: Передавать в рисунке
характерные особенности
величину и расположение
веточки. Развивать навыки
рисования красками –
акварель, используя палитру.
Саккулина стр. 153
приложение
« Зоопарк»
Цель: Учить рисовать
животных по выбору,
соблюдая пропорции и
характерные признаки.
Воспитывать интерес к
животному миру.

« Фантастические цветы»
Цель: Вызывать интерес к
рисованию фантазийных
цветов. Развивать творческое
воображение, чувство цвета и
композиции.
Лыкова И.А.
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 132.

Рисование на объемной форме
« Веселая дымка»
Цель: Учить детей расписывать
Объемные игрушки, изображая
элементы Дымки. Воспитывать
интерес и эстетическое отношение
к народному творчеству.
Лыкова И.А.
« Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 164.

« Солнышко, нарядись»
Цель: Вызвать у детей
желание создать образ
солнышка по мотивам
декоративно – прикладного
искусства ( точка, завиток,
трилистник, волна). Умело
пользоваться кистью.
Лыкова И.А.
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 152
«Плавают киты и
кашалоты»
Цель: Продолжать освоение
рельефной лепки: создавая
уплощенные фигуры морских
жителей.
И.А. Лыкова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 180.

« Цветут сады»
Цель: Закреплять умения детей
изображать картины природы,
передавая характерные
особенности. Учить располагать
по всему листу. Развивать
эстетическое восприятие,
образные представления.
Лыкова
И.А.
« Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 109

«Весенний ковер»
Цель: Продолжать
знакомить детей с видами
народного декоративноприкладного творчества.
( ковроделием)
И.А. Лыкова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 166.

Приложение.

5 неделя.
« Обезьянки на пальмах»
Цель: Учить создавать сюжетную
композицию из разных элементов .
Активизировать умение
варьировать разные
художественные материалы,
техники, приемы.
И.А. Лыкова
«
Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 184.

« По морям по волнам»
Цель: Учить создавать из
бумаги кораблики,
самостоятельно комбинируя
освоенные приемы
аппликации. Развивать
композиционные умения.
И.А. Лыкова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 174.

- Аппликация

Физическая
культура

Базовая
образовательная
область

71.Повторить ходьбу и бег ,
взявшись за руки, ходьба и
бег врассыпную. Упражнять
в лазанье под дугу и
отбивании мяча о землю.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.70.(28)
72. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.70.(29)
73. Игровое

74.Упражнять в ходьбе и
беге между предметами,
разучить метание в
вертикальную цель,
упражнять в лазанье под
палку и перешагивание через
нее.
Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.71.(31)
75. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.73.(34)
76. Игровое

« Дельфины»
Цель: Учить самостоятельно и
творчески отражать представление
о морских животных разными
изобразительными средствами.
И.А. Лыкова
«
Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 182.

77. Упражнять в ходьбе
колонной по одному, с
поворотом в другую сторону,
разучить ходьбу по канату с
мешочком на голове,
упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.76.(1)
78. Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в д/с»
ст. гр., стр.77.(2)
79.Игровое

Май

80.Повторить игровые упражнения
с бегом, упражнять в
перебрасывании шайбы друг
другу, развивая ловкость и
глазомер.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.78.(3)
81.Повторить ходьбу и бег с
изменением направления и
врассыпную, разучить прыжок в
высоту с разбега, метание
мешочков в цель.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.79.(4)
82. Игровое.

Развитие
речи/худ.лит

1-ая неделя
выходной

2-ая неделя
выходной

-развивать речь.
расширять
представления детей о
многообразии
окружающего мира

3-ья неделя
Литературный калейдоскоп.
Цель: Выяснить какие
произведения малых
фольклорных форм знают дети.
Познакомить с новой
считалочкой.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 106.

4-ая неделя
Чтение рассказа В. Драгунского
« Сверху, вниз, наискосок»
Лексические упражнения.
Цель: Уточнить что такое рассказ,
познакомить детей с новым
юмористическим рассказом.
Активизировать словарь детей.
В.В. Гербова « Развитие речи в
детском саду» ст.гр стр 107.
5 неделя:
Повторение пройденного
материала.

Развитие речи
(Грамота)
--развивать
правильноеотчетливое
произношение звуков

Повторение программных
стихотворений Заучивания
стихотворения «Ласточка»
стр.109.
Цель: Помочь детям
вспомнить программные
стихи и запомнить новое.
В.В. Гербова « Развитие речи
в детском саду» ст.гр стр 102.

Познание
(ФЭМП)
-формирование
элементарных
математических
представлений

Экология/ ОБЖ

Дидактические игры и
игровые упражнения
(закрепление пройденного
материала) И.А. Помораева
«Формирование
элементарных мат-х
представлений ст.гр.» стр.65.
(Количество и счет)
« Наши умные помощники
– органы чувств»
Цель: Сформировать у детей
представление о различных
средствах и способах
познания окружающего мира.
Работать над развитием

Чтение русской народной
сказки « Финист –Ясный
сокол»
Цель : Проверить, знают ли
дети основные черты народной
сказки Познакомить с
волшебной сказкой.
В.В. Гербова « Развитие речи
в детском саду» ст.гр стр 109.

Игры со словами и звуками.
(закрепление материала).
Цель: закрепить и определить
уровень знаний.

Дидактические игры и
игровые упражнения
(закрепление пройденного
материала) И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.65-66. (Величина и форма)

Дидактические игры и
игровые упражнения
(закрепление пройденного
материала) И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.»
стр.66. (Ориентировка в
пространстве.)
Рассказ « Муравьи- санитары
леса»

Дидактические игры и игровые
упражнения
(закрепление пройденного
материала) И.А. Помораева
«Формирование элементарных
мат-х представлений ст.гр.» стр.66.
(Ориентировка во времени)

Цель: Углубить знания детей о
муравьях, их образе жизни.
Сформировать представление о
роли муравьев в жизни леса.

Цель: Закрепить знания детей о
весенних изменениях в жизни
живой и неживой природе.
Продолжать фрмировать умение

Игра «Четыре стихии»
Цель: Развивать внимание,
связанного с координацией
слухового и двигательного
анализаторов.

Рассказывание на тему
« Забавные истории из моей
жизни»
Цель: Проверить , умеют ли дети
составлять подробные и логичные
рассказы на тему из личного
опыта.
5 неделяПовторение пройденного
материала

« Заключительная беседа о
весне»

Познание
(ФЦКМ)

Художественное
творчество:
- Рисование

зрительного, слухового,
вкусового, тактильнодвигательного восприятия.
«Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич
стр. 225

«Добро пожаловать в
экологию» О.А. Воронкевич
стр. 229.

« Социальное окружение»
« Зачем нужна почта и
почтальоны»
Цель: Продолжать знакомить
детей с профессиями,
расширять знания о
работниках почты.
О.В. Дыбина
«
Ознакомление с предметным
и социальным окружением»
ст. гр. стр.57-58

« Внимание ошибка»
Цель: Закрепить знания о
профессиях, о предметах –
помошниках, Развивать
внимание, умение замечать и
называть несоответствия.
О.В. Дыбина
« Ознакомление с предметным
и социальным окружением» ст.
гр. стр.59-61

«Роспись гжельской
посуды»
Цель: Учить расписывать
посуду, располагая узор по
форме. Развивать
эстетическое восприятие
произведений народного
творчества, чувство ритма.
Развивать эмоционально
положительное отношение к
народным умельцам.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 108.
« Бабочки слетаются над
лугом»
Цель: Учить отражать в
рисунках несложный сюжет,
передавая картину
окружающей жизни.
Развивать целостное

« Цветные страницы»
Цель: Учить задумывать
содержание своего рисунка в
определенной цветовой гамме.
Закреплять приемы рисования
акварелью, гуашью. Развивать
творчество , воображение.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр. Стр.
113
Рисование по замыслу.
Цель: Развивать творчество,
образные представления,
воображение детей. Учить
задумывать содержание своей
работы, вспоминая , что они
видели, о чем читали,
рассказывали. Учить доводить
начатое до конца.
Т.С. Комарова
« Изобразительная

«Добро пожаловать в экологию»
О.А.Воронкевич стр. 240.

«Россия – огромная страна»
Цель: Формировать
представления детей о том, что
Россия – огромная страна,
многонациональная, что в ней
много городов , сел.
Познакомить с главным городом
– г.Москва
О.В. Дыбина
«
Ознакомление с предметным и
социальным окружением» ст. гр.
стр.52-46-48.
. «Укрась платочек
ромашками»
Цель: Учить составлять узор на
квадрате, заполняя углы и
середину; используя прием –
примакивание. Развивать
эстетическое восприятие,
чувство симметрии, чувство
композиции.
Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр.38.
« Нарисуй любимую игрушку»
Цель: Продолжать развивать
образное восприятие, образное
представление. Учить отражать
образы любимых игрушек.
Учить оценивать свои рисунки,
рисунки своих товарищей.
Развивать творческую
активность.

находить связи между
изменениями в живой и неживой
природе. Развивать логическое и
системное мышление.
«Добро пожаловать в экологию»
О.А.Воронкевич стр. 252.
« Символика страны»
Цель: Познакомить с флагом,
гербом и гимном страны.
О.В. Дыбина
« Ознакомление с предметным и
социальным окружением» ст. гр.
стр.58-59.

« Весеннее небо»
Цель: Создать условия для
свободного экспериментирования
способом цветовой растяжки с
акварельными красками и
различными худож. материалами.
Учить изображать небо. Развивать
творчество, воображение.
И.А. Лыкова
«
Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 124.
« Вот и лето долгожданное» по
представлению.
Цель: Развивать творчество,
образные представления,
воображение детей. Учить
задумывать содержание своей
работы, вспоминая , что они
видели, о чем читали,
рассказывали. Учить доводить
начатое до конца,

восприятие, эстетику.
Т.С. Комарова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 110.

Физическая
культура

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗОдеятельности. Ст.гр.» стр35

« Мы на луг ходили, мы
лужок лепили.»
Цель: Учить лепить цветы по
выбору луговые цветы
( ромашка, василек, одуванчик,
колокольчик, землянику,
траву.) и насекомых ( пчел,
жуков, бабочек) , передавая
характерные особенности их
строения и окраски.
И.А. Лыкова
«
Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 200.

-Лепка

- Аппликация

деятельность в д/с» ст. гр. Стр.
93.

Аппликация
« Аквариум»
( коллективная)
Цель: Учить детей создавать
гармоничные образы рыбок из
отдельных элементов
( кругов, овалов,
треугольников).
И.А. Лыкова
« Изобразительная
деятельность в д/с» ст. гр.
Стр. 194.
83.Повторить бег с
чередованием с ходьбой.,
игровые упражнения с мячом
и прыжками.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.80.(6)
84. Повторить ходьбу со
сменой темпа движения,

Т.С. Комарова
« Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 93.

« Радуга»
Цель: Продолжать закреплять
обучать детей приемам лепной
живописи. Закреплять цвета
спектра.
И.А. Лыкова
« Изобразительная деятельность в
д/с» ст. гр. Стр. 176.

«Цветы луговые»
Цель: Продолжать вырезать
цветы , сложенных знакомым
способом (дважды по
диагонали )- вырезать лепестки
разной формы.
Обогащать опыт
сотрудничества.
И.А. Лыкова
« Изобразительная деятельность
в д/с» ст. гр. Стр. 198.
86. Упражнять детей в ходьбе
и беге в чередовании,
повторить игровые
упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.83.(9)
87.Упражнять детей в ходьбе с

89.Упражнять в беге на
скорость, разучить упражнение с
прокатыванием мяча, повторить
игровые упражнения с
прыжками.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.85.(12)
90.Упражнять детей в

92. Повторить ходьбу и бег между
предметами, разучить прыжки с
короткой скакалкой, упражнять в
прокатывании обруча.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.88.(16)
93. Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр., стр.89.(17)

упражнять в ползанье по
гимнастической скамейке, в
равновесии и прыжках.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.81.(7)
85. игровое

перестроением в колонну по
парам в движении, в метании в
горизонтальную цель, в
лазанье и равновесии.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.83.(10)
88. игровое

чередовании ходьбы и бега,
повторить игру с бегом «
Ловишки- перебежки», эстафету
с большим мячом.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в д/с» ст. гр.,
стр.87.(15)
91. Игровое

94. игровое
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в младшей группе
на 2020-2021 учебный год
Музыкальный руководитель:
Синельникова А.С.

Аннотация: календарно – тематическое планирование разработано на основе ФГОС ДО в соответствии с
федеральной комплексной программой «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н. И.

Месяц

Занятие/
тема
Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска

Сентябрь
1 неделя
1 занятие.
Тема: «Гуляем и пляшем»

2 занятие.
Тема: «Петушок»

2 неделя
3 занятие.
4 занятие.
Тема: «Шаловливые пальчики»
Тема: «Кукла в гостях у ребят»

Сказать здравствуйте различной
интонацией.
1.«Ножками затопали» муз. М.
Раухвергера. Ходьба с высоким
подниманием колен, остановка на
словесный сигнал.
2.« Птички летают» Муз. А.
Серова. Выполнять движения под
музыку вместе с воспитателем,
бегать легко, на носках. Учить
использовать все пространство
зала.
« Весёлые ладошки». Выполнять
движения совместно с
воспитателем, обратить внимание
на ритмичное исполнение.

Поздороваться с зайчиком
различной интонацией.
1.« Ножками затопали» муз.
Раухвергера. Различать
двухчастную форму.
2.« Зайчики»- прыжки на двух
ногах. Руки свободны или
согнуты в локтях.

Повторить интонацию приветствия
педагога.
1.« Ножками затопали» муз.
Раухвергера. Учить двигаться по
всему пространству зала.
2.« Зайчики»- Заинтересовать
происходящим.

Учить здороваться различной
интонацией, в различном темпе.
1.« Ай - да» муз. И. Ильиной.
Выполнять движения с
воспитателем, учить реагировать
на смену характера музыки.

« Весёлые ладошки» развивать координацию,
чувство ритма.

« Весёлые ладошки» активизировать детей на
выполнение движений, обратить
внимание на эмоциональность.

« Весёлые ладошки» воспитывать чувство
сопереживания, доброе
отношение.

« Прилетели гули». Знакомство
со стихотворением.

« Прилетели гули». Развивать
чувство ритма, память , речь.

« Шаловливые пальчики» выполнять движения вместе с
воспитателем.

« Ножками затопали» заинтересовать детей, обратить
внимание на ритмичность
движений.

« Прогулка» муз. В. Волкова.
Учить слушать с интересом,
эмоционально откликаться на
музыку. Рассказать о характере и
характерных особенностях:
настроении, темпе, динамике и
т.д.
« Петушок» ( р.н.п.). Учить детей
звукоподражанию, привлекать к
активному пению.

«Колыбельная» муз.
Т. Назаровой. Учить
откликаться на музыку,
знакомить со средствами
музыкальной
выразительности.

« Колыбельная» муз. Т. Назаровой.
Заинтересовать детей слушанием
знакомого произведения.

« Прогулка» муз. В. Волкова.
Развивать речь, творческую
фантазию.

« Петушок» (р.н.п.) - Учить
детей подпевать, протягивать
длинные звуки.

« Ладушки» ( р.н.п.) -подпевание,
выполнять движения по тексту
песни вместе с воспитателем.

« Ладушки» ( р.н.п.) - игровой
момент, активизировать детей на
подпевание.

« Гуляем и пляшем» муз.
М. Раухвергера. Учить различать
двухчастную форму, изменять

« Гуляем и пляшем» муз. М.
Раухвергера - Продолжать
учить различать двух частную

« Гуляем и пляшем» муз. М.
Раухвергера. Повторение знакомой
пляски.

« Гопак» муз. М. Мусоргскогознакомство с пляской.
Выполнять движения по показу

Прим.

движения с изменением музыки.

форму.

воспитателя.

3 неделя
5 занятие. Тема:
«Наш дружок-петушок»
Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки
Распевание,
пение
Игра

4 неделя
6 занятие. Тема:
«Ножками затопали»

7 занятие.
Тема: «Прогулка»

8 занятие.
Тема: «Заинька попляши»

Создать игровую ситуацию,
знакомство с низкими и
высокими звуками.
« Ножками затопали» муз. М.
Раухвергера – выполнять
движения под музыку с
удовольствием.

Здороваться разными
интонациями, изменяя ритм
приветствия.
« Ай- да» муз. И. Ильиной.
Учить детей реагировать на
двухчастную форму, создать
радостное настроение.

« Весёлые ладошки» - обратить
внимание на ритмичное
выполнение движений
отдельными детьми.

« Весёлые ладошки» продолжать развивать чувство
ритма.

« Весёлые ладошки» - создать
радостное настроение,
активизировать малоактивных
детей.

« Прилетели гули»,
«Шаловливые пальчики».

« Ножками затопали»
муз. М. Раухвергера –
выполнять движения под пение
педагога.

« Прилетели гули» -выполнение
движений по показу педагога,
активизировать малоактивных
детей.

« Прилетели гули» активизировать малоактивных
детей.

« Колыбельная» - развивать
умение внимательно слушать
музыку и эмоционально на неё
откликаться.
« Петушок» (р.н.м.) –
активизировать детей на
подпевание.
« Кошка и мыши» - развивать у
детей образное представление,
реакцию на сигнал, умение
ориентироваться в
пространстве.

Русская народная плясовая –
познакомить с плясовой
мелодией. Расширять
словарный запас.
« Петушок» (р.н.м.) –
Упражнение на
звукоподражание.

«Прогулка» муз. В. Волкова –
развивать речь, расширять
словарный запас.

« Колыбельная» - закрепить
понятие «ласковая», «нежная»…
Расширять и активизировать
словарный запас.
« Ладушки» (р.н.м.) – повторное
слушание, игровой момент.

Пляска

___

___
« Гуляем и пляшем» муз. М.
Раухвергера – выполнять
знакомые танцевальные
движения с помощью

--« Ножками затопали» муз.
М. Раухвергера. Выполнять
знакомые движения с
удовольствием.

« Ладушки» (р.н.м.) – знакомство
с пеней, игровой момент.

___
« Гопак» муз.
М. Мусоргского –
Реагировать на двухчастную
форму, менять движения со

Закреплять понятия «высокий –
низкий» голос.
« Ножками затопали» муз.
М. Раухвергера. Закрепить
движения.
«Зайчики»- двигательная
активность, создать радостное
настроение.
« Весёлые ладошки» - обратить
внимание на ритмичность хлопков.

___
Свободная пляска под р.н.м.выполнять плясовые движения по
показу воспитателя.

воспитателя.

сменой музыки.

Октябрь
1 неделя
1 занятие.
Тема: «Осенний ветерок»

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства ритма

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

2 неделя

2 занятие.
Тема: «Мышка в гости к нам
пришла»

3 занятие.
Тема: «Птички прилетели..»

4 занятие.
Тема: «К нам пришла собачка»

Поздоровайся с птичкой.упражнять в звукоподражании.
Закрепить понятие «высокий»
звук.
«Погуляем» муз. Т. Ломовой –
следить за правильной осанкой,
напомнить детям. Чтобы не
опускали головы.
«Ай – да» муз. И. Ильиной –
формировать навыки
коммуникативной культуры.
Учить взаимодействовать друг с
другом. Воспитывать
доброжелательное отношение.
«Весёлые ладошки» - развивать
речь, образное мышление.
Обратить внимание детей на
весёлый характер музыки .
«Бабушка» - выполняя
упражнение встряхивать кисти
рук, чтобы сбросить мышечное
напряжение.

Поздоровайся с мышкой- создать
игровую ситуацию,
активизирующую детей,
упражнять в звукоподражании.
Упражнения для рук – развивать
фантазию детей.
«Кто хочет побегать» муз. В.
Вишкарёва – развивать у детей
умение ориентироваться в
пространстве.

Поздоровайся с птичкой –
закрепить понятия «высокий»
и «низкий» звук.

Поздоровайся с собачкой –
развивать музыкальный слух,
работать над звукоподражанием.

«Птички летают» муз. А.
Серова – обратить внимание
детей на извлекаемые звуки.
Учить детей ориентироваться
в пространстве.
Упражнение «Фонарики»
(р.н.м.)-реагировать на смену
частей музыки.

«Гуляем и пляшем» муз. М.
Раухвергера – закрепление
двухчастной формы.
«Зайчики» - легкие прыжки с
продвижением вперёд, в разных
направлениях.

Знакомство с бубном – вызвать у
детей эмоциональный отклик.
Закрепить название инструмента.

«Фонарики» с бубном –
различать динамику и
двухчастную форму.

«Концерт» - отметить активность
детей

«Прилетели гули»
«Шаловливые пальчики» выполнять упражнения вместе с
воспитателем.

«Шаловливые пальчики» выполняя упражнение
постепенно ускорять темп.
Упражнение «ботиночки на
пальчиках» - реагировать на
смену характера музыки.

«Тик-так» - работа над развитием
звуковысотного слуха, голоса,
чувства ритма.

«Осенний ветерок» муз.
Е. Гречанинова – расширять и
обогащать словарь, кругозор.
Развивать речь.

Русская народная плясовая
мелодия – обратить внимание на
характер музыки, предложить
подвигаться под неё.

Русская народная плясовая
мелодия – знакомство с русскими
народными инструментами.
Развивать творческую активность.
Вызвать радостное настроение.

«Птичка» - муз. М. Раухвергера –
вызвать у детей эмоциональный

«Петушок» (р.н.м.)-подпевание
песни.

«Осенний ветерок» муз. А.
Гречанинова – учить детей
рассматривать картину или
иллюстрацию, говорить о том.
Что на ней видят. Развивать
кругозор, внимание, речь.
«Птичка» муз. М. Раухвергера
– работа над

«Собачка» муз. М. Раухвергера –
учить детей слышать и определять

отклик, желание подпевать.
«Ладушки» (р.н.м.)- подпевание
песни.

Пляска

«Пляска с листочками» муз. А.
Филиппенко – знакомство с
пляской. Игровой момент.

___

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиковая

звуковысотностью.
«Собачка» муз. М.
Раухвергера – работа над
звукоподражанием. Развивать
речь, фантазию, расширять
кругозор, обогащать детский
словарь.

___

___

«Хитрый кот» (р.н.п.) – учить
реагировать на смену частей
музыки.

Игра

Занятие 5. Тема:
«Поиграем с собачкой»

«Ладушки» (р.н.м)-подпевание
песни с движениями.
«Где же наши ручки» муз. Т.
Ломовой – весело, эмоционально
откликаться на игру.
Согласовывать движения с
текстом.

3 неделя
Занятие 6. Тема: «Птичка»

Поздороваться с собачкой
разными голосами. Учить
различать интонацию, развивать
воображение и звуковысотный
слух.
«Ножками затопали»
М. Раухвергера – повторить все
варианты этого упражнения (с.
3,5,7).
«Птички летают» муз.
А. Серова – учить бегать легко,
ориентироваться в зале, не
наталкиваться друг на друга.
Развивать реакцию на сигнал.
Игра с бубном – развитие слуха.
Формирование коммуникативных
навыков.

Поздороваться с птичкой разной
интонацией (важным, грустным,
веселым, ласковым голосом).

«Бабушка» - выполняя

«Тики-так», «Шаловливые

«Упр. с лентами» - болгарская
нар. мел. – вперед/назад, в
стороны/вниз. Научить
манипулировать ленточками,
выполнять эмоционально, с
удовольствием.
«Пружинки» р.н.м. – помогать
аккомпанементом, подчеркивая
сильную долю.
Знакомство с треугольником.
Сыграть, рассказать о характере
звучания, об инструменте. Дать
поиграть желающим.

«Прятки» (р.н.м.) – развивать
у детей умение
ориентироваться в
пространстве. Формировать
внимание, выдержку.

разные по высоте звуки.
«Петушок» (р.н.м.)- подпевание
песни, игровой момент.

___
«Петушок» (р.н.м.) – учить
предавать образ петушка.
Заинтересовать игрой.

4 неделя
Занятие 7. Тема: «Собачка в
Занятие 8. Тема: «Птички
гостях у ребят»
летают»
Поприветствовать собачку
хитрым, вежливым, важным
голосом и т.д. Развивать
воображение. Создать
игровую ситуацию.
«Погуляем» Т. Ломовой –
обратить внимание на осанку
детей.
«Зайчики» - учить
ориентироваться в
пространстве, передавать
образ «зайчика».

Поздороваться разными
интонациями: грустным,
жалобным, строгим, веселым
голосом.

Игра «Узнай инструмент» учить играть на треугольнике
и бубне последовательно
(дуэтом). Учить различать
двухч. форму. Воспитывать
доброе, отзывчивое
отношение друг к другу.
«Бабушка» - развивать

1 ч – играют бубны, 2 ч – играют
треугольники. Любая веселая муз.
в двух частной форме. Различать
двухчастную форму, развивать
умение играть на муз.
инструментах. Формировать
коммуникативные отношения.
«Тики-так», «Прилетели гули» -

«Птички летают» А. Серова –
развивать внимание, реакцию на
сигнал.
«Упр. с лентами» болгарская нар.
мел. – обращать внимание на то,
чтобы руки были свободные,
мягкие, мышцы расслаблены.

упражнение встряхивать кисти
рук, чтобы сбросить мышечное
напряжение.
«Осенний ветерок» муз. Е.
Гречанинова – расширять и
обогащать словарь, кругозор.
Развивать речь.

пальчики» - работа над
развитием чувства ритма.

воображение и
звуковысотный слух.

желающие показывают движения
перед остальными.

«Марш» Э. Парлова – знакомство
с жанром «марш». Учить
слушать музыку, эмоционально
на нее отзываться.

«Колыбельная» - расширять
кругозор и словарный запас
детей. Закрепить понятие о
жанре колыбельной песни.

Распевание,
пение

«Петушок» (р.н.м.)-подпевание
песни.
«Ладушки» (р.н.м)-подпевание
песни с движениями.

«Собачка» - М. Раухвергера –
закрепление понятия о
звуковысотности.
«Осень» И. Кишко – работа
над дыханием.

Пляска

«Пляска с листочками» муз. А.
Филиппенко – знакомство с
пляской. Игровой момент.

«Осень» И. Кишко – расширять
кругозор, пополнять словарный
запас.
«Птичка» М. Раухвергера –
закрепление понятия о
звуковысотности.
«Пляска с листочками» А.
Филиппенко – педагог поет
песню, а дети выполняют
движения, глядя на воспитателя.
---

«Марш» Э. Парлова – закреплять
понятия о жанре. Учить правильно
координировать работу рук и ног,
не опускать голову во время
ходьбы, поднимать выше ноги.
«Ладушки» (р.н.м) – эмоционально
провести игру ручками.
«Петушок» (р.н.м.) - подпевание
песни. Выбрать петушка для
окончания песни.

гимнастика

Слушание
музыки

Игра

---

«Гопак» М. Мусоргского –
продолжать знакомство с
двухчастной формой.
---

«Пляска с листочками»
А. Филиппенко – дети танцуют,
повторяя за педагогом знакомые
движения.
----

Ноябрь
1 неделя
1 занятие.
2 занятие.
Тема: «Тихо - громко»
Тема: «Осень в гости к нам
пришла»

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

2 неделя
3 занятие.
Тема: «Дождик, не шуми…»

4 занятие.
Тема: «К нам гости пришли»

Поздороваться с собачкой с
различной динамикой - работа
над развитием интонационного
слуха.

«Повторить приветствие
кошечки - работа над
звукоподражанием и
интонированием, развитие
чувства ритма.

Повторить приветствие
педагога - развивать
артикуляцию, интонационную
выразительность,
динамический слух, создать
хорошее настроение.

Поздороваться с петушком с различной
интонацией - обратить внимание на
мимику детей.

«Марш» муз. Э. Парлова закрепить понятие марш.
«Кружение на шаге» муз. Е.
Аарне - выполнять движение
совместно с педагогом.

«Марш» муз. Э. Парлова развивать ритмичную
ходьбу, координацию
движений рук и ног.
«Кружение на шаге» муз. Е.
Аарне - обращать внимание,
чтобы дети кружились
спокойно, следить за

«Марш» муз. Э. Парловареагировать на ритмичную,
бодрую музыку, следить за
осанкой, развивать ощущение
уверенности.
«Кружение на шаге» муз.
Е. Аарне-соотносить
движения с двухчастной

Упражнение для рук (у.н.м.)- различать
двухчастную форму, менять движения в
соответствии со сменой звучания
музыки.
«Ножками затопали» муз.
М. Раухвергера-отметить ритмичное
выполнение движений, развивать
внимание.

Развитие
чувства
ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска

Игра

осанкой.
Игра «Тихо-громко» - работа
над развитием
динамического слуха.

формой муз. произведения.
Игра «Тихо-громко» развитие динамического
слуха.

Игра «Тихо - громко» - продолжать
развивать звуковысотный слух.

«Мы платочки постираем» развивать детскую память,
речь, интонационную
выразительность.
«Прогулка» муз. Волкова развивать связную речь.
творческое воображение,
умение эмоционально
откликаться на музыку.

«Тики-так» развивать
звуковысотный слух, чувство
ритма, память и речь.

«Бабушка очки надела» - развивать
звуковысотный слух, фантазию.
воображение.

«Дождик» муз. Н. Любарского
- эмоционально отзываться на
музыку, развивать у детей
воображение.

«Марш» муз. Э. Парлова - приучать
детей двигаться в соответствии с
характером музыки, вызвать у детей
радостное, эмоциональное состояние.

«Кошка» муз. Ан. Александрова
- формировать умение слушать и
воспринимать песню
эмоционально, обратить
внимание на вступлениезвукоподражание мяуканью
кошки.
«Собачка» муз.
М. Раухвергера - учить детей
звукоподражанию.
«Пальчики-ручки» (р.н.м.)учить детей реагировать на
двухчастную форму, на
изменение динамики, создать
атмосферу радостного
настроения.

1.«Осень» муз. И. Кишко привлечь детей к
подпеванию песни, петь
протяжно, напевно.
2.«Ладушки» (р.н.м.) - с
игрой «Где же наши ручки?»
муз. Т. Ломовой активизировать детей на
подпевание.

«Кошка» муз. Ан.
Александрова - развивать у
детей умение петь протяжно и
напевно, закрепить умение
воспроизводить высокие и
низкие звуки.
«Осень» муз. И. Кишко - петь
протяжно, неторопливо,
следить за артикуляцией.

«Собачка» муз. М. Раухвергера развивать творчество, воображение,
смекалку. Знакомство с фортепианной
клавиатурой.
«Петушок» (р.н.м.)- привлекать детей к
активному пению, работа над
звукоподражанием.

«Пальчики-ручки» (р.н.м.)реагировать на смену
звучания музыки, закрепить
понятия тихо - громко.

«Пляска с погремушками»
муз. В. Антоновой, «Игра с
погремушками» муз. Т.
Вилькорейской - развивать
чувство ритма, выполнять
упражнения на
звукоподражание.

___

___

___

6 занятие.
Тема: «Зайка»

7 занятие.
«К нам пришла кукла Катя»

Игра «Тихо-громко» - работа над
развитием динамического слуха.

«Мы платочки постираем» выполнять упражнение по
показу педагога.
«Колыбельная песня» рассказать о характере музыки,
проиграть отдельные фрагменты,
отметить динамику, темп.

3 неделя
5 занятие.
Тема: «Ты собачка не лай»

___

«Петушок» (р.н.м.)- реагировать на
звуковой сигнал, создать атмосферу
оживления.
4 неделя
8 занятие. Тема:
«Большие и маленькие птички»

Приветствие.

Поздороваться с собачкой
высоким и низким голосом работа над развитием
звуковысотного слуха,
ритмичности.

Поздоровайся с зайчиком с
различной интонацией развивать мышление,
фантазию, воображение.

Игровой момент с куклой активизировать малоактивных
детей.

Поздоровайся с птичкой высоким
голосом- развитие звуковысотного
слуха и голоса.

Музыкальноритмические
движения.

«Ай-да» муз.И. Ильиной вспомнить знакомое
упражнение.
«Птички летают» муз. А. Серова
- учить детей ориентироваться в
пространстве, бегать легко, руки
не напрягать.

«Зайчики» - варьировать
последовательность
движений, давая основу для
развития творчества.
«Большие и маленькие
ноги» муз. В. Агафонниковаразличать двухчастную
форму, согласовывать
движения с музыкой.

«Марш» муз. Э. Парловавспомнить о характере марша.
«Кружение на шаге» муз. Е.
Аарне - различать двухчастную
форму.

«Большие и маленькие птички» муз.
Козловского- развивать звуковысотный
слух, учить ориентироваться в
пространстве.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

Игра «Тихо-громко»- освоение
различных приёмов игры на
бубне, учить динамические
изменения в музыке. и менять
приёмы игры.

Игра «Тихо-громко»отметить умение детей
внимательно слушать
музыку, развивать
динамический и
ритмический слух.

Игра «Тихо-громко»-различать
двухчастную форму, динамику,
воспитывать дружеские
взаимоотношения.

Игра «Тихо-громко»-развитие чувства
ритма, динамического слуха.

Пальчиковая
гимнастика.

«Мы платочки постираем»произносить потешку высоким и
низким голосом.

«Бабушка очки надела»,
«Шаловливые пальчики»проговаривать потешки с
различной интонацией.

«Мы платочки постираем»произносить текст разными
голосами по желанию детей.

«Тики-так», «Мы платочки постираем»
- вспомнить слова. поощрить активных
детей.

«Дождик» муз. Н. Любарскогоразвивать речь, память,
творческое воображение.

«Колыбельная»-развивать
речь, фантазию, умение
видеть и отмечать детали в
картинке.

«Дождик» муз. Н. Любарского
- закреплять приём игры на
инструменте.

«Марш» муз. Э. Парлова-предложить
подвигаться под музыку, обратить
внимание на осанку.

«Птичка» муз. М. Раухвергерарассказать детям в доступной
форме о муз. вступлении.
обратить внимание на средства
муз. выразительности.
«Собачка» муз. М. Раухвергера учить детей музицировать,
закрепить понятия высокий и

«Зайка» (р.н.м.)- исполнение
песни, игровой момент.
«Кошка» муз. Ан.
Александрова - петь
протяжно, правильно
артикулировать звуки.

«Ладушки»(р.н.м.), «Где же ,
где же наши ручки» муз.
Ломовой- развивать у детей
чувство уверенности.

«Осень» муз. И. Кишко - учить петь
протяжно, чётко артикулировать
гласные звуки.
«Птичка» муз. М. Раухвергераподпевать активно, эмоционально.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

низкий.
Пляска-игра «Прятки с
собачкой»(у.н.м.)- выполнение
танцевальных движений по
показу воспитателя, действие на
окончание музыки.

«Пляска с погремушками»
муз. В. Антоновой, «Игра с
погремушками» муз.
Т. Вилькорейской двигаться совместно с
педагогом. отметить
эмоциональное выполнение
движений.

Свободная пляска- дети
наблюдая за педагогом учатся
самостоятельно варьировать
движения.

_______________________

______________________

Игра.

____________________

___

«Птички и кошка» - двигательная
активность, слышать окончание
музыки.

Декабрь
1 неделя
1 занятие. Тема:
2 занятие.
«Мишка пришёл в гости»
Тема: «Лисичка-сестричка»

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
Музицирование
Пальчиковая

2 неделя
3 занятие.
Тема: «Мишенька-мишка»

«Мишка пришёл в гости» муз.
М. Раухвергера - формировать
коммуникативные навыки,
развивать умение выполнять
простые танцевальные действия
с игрушкой.
«Зимняя пляска» муз. М.
Старокадомского - выполнять
танцевальные движения
совместно с педагогом.

Повтори приветствие лисички
- формировать интонационную
выразительность.

«Игра в имена» - спеть песенку
про мишку, проговорить и
прохлопать имя ребёнка.
«Игра с бубном» - отметить
насколько ритмично дети играют
на бубне.
«Наша бабушка» - выполнять
движения совместно с

«Игра в имена» - работа над
развитием ритмического слуха.
«Игра с бубном» активизировать малоактивных
детей.

«Паровоз» - прохлопать.
протопать, проговорить,
ритмическую цепочку.
Игра «Узнай инструмент» развивать слуховое восприятие.

«Мы платочки постираем» вспомнить потешку.

«Наша бабушка идёт» вспомнить потешку, предложить

«Марш и бег» муз. Е.
Тиличеевой - учить
реагировать на смену частей
музыки, ориентироваться в
пространстве.

«Мишка пришёл в гости» муз. М.
Раухвергера - формировать
коммуникативные навыки,
развивать умение выполнять
простые танцевальные действия с
игрушкой.
«Большие и маленькие ноги»
муз. В. Агафонникова,
«Зимняя пляска» муз.
Старокадомского - выполнять
движения под пение педагога и
по его показу.

4 занятие.
Тема: «Сапожки»

Поздоровайся с лисичкой с
различной интонацией - развивать
коммуникативные навыки.

«Сапожки» (р.н.м.)- формировать
коммуникативные навыки, учить
ориентироваться в пространстве,
различать двухчастную форму.
«Упражнение для рук» выполнять движения совместно с
педагогом.
Игра «Паровоз»,
Игра «Весёлые ручки» (р.н.м.)выполнять движения по показу
педагога.
«Шаловливые пальчики», «Мы
платочки постираем» - развитие

гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска, игра

педагогом.
«Медведь» муз. Ребиковаформировать умение слушать
музыку внимательно,
заинтересованно.
«Ёлка» муз. Т. Попатенко ознакомление с окружающим
миром, расширение кругозора.

«Пляска с погремушками» муз.
В. Антоновой, «Игра с
погремушками» муз. Т.
Вилькорейской - создать
радостную атмосферу,
формировать умение менять
движения со сменой музыки.

проговорить её разным
голосом.
«Вальс Лисы» муз. Ж.
Колодуба- знакомство с
танцевальным жанром,
развивать речь. обогащать
словарь.
«Ёлка» муз. Т. Попатенко развивать эмоциональную
отзывчивость на праздничный
характер песни, желание
подпевать.
«Ёлочка» муз. М. Красевой знакомство с песней.
Игра «Зайчики и лисичка» муз.
Финаровского - двигательная
активность, выполнять
движения по показу педагога.
Пляска «Поссорилисьпомирились» муз.
Т. Вилькорейской - знакомство
с танцем.

3 неделя
5 занятие.
Тема:
«Зимняя прогулка с зайкой»

Приветствие

Музыкальноритмичекие
движения

ребёнку показать её перед
другими детьми.
«Медведь» муз. Ребиковапредложить выполнять движения
соответствующие характеру
персонажа под музыку.

звуковысотного и интонационного
слуха, творческое воображение.
«Вальс лисы» муз. Колодубаповторное слушание пьесы,
напомнить характер произведения.

«Ёлка» муз. Т. Попатенко,
«Ёлочка» муз. М. Красевой рассмотреть новогодние
иллюстрации, предложить
подвигаться в хороводе.

«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко
- знакомство с песней, беседа о
предстоящем празднике.
«Ёлка» муз. Т. Попатенко, «
Ёлочка» муз. М. Красевой - петь с
удовольствием.

«Игра с мишкой» муз.
Г. Финаровского - двигаться с
музыкой.
Пляска «Пальчики - ручки»
(р.н.м.) - выполнять движения
совместно с педагогом.

«Пляска с погремушками» муз.
В. Антоновой, «Игра с
погремушками»
муз. Т. Вилькорейской выполнять движения под пение
педагога.

6 занятие.
Тема: «Мишка пришёл в гости»

4 неделя
7 занятие.
Тема: «Скоро Новый год»

Поздороваться с зайкой ласково, нежно,
спокойно - воспитывать
доброжелательное отношение к
окружающим.

Игра «Мишка пришёл в гости» поздороваться с медведем низким
голосом.

Поздоровайся с животным голосом,
который соответствует его характеру.

«Зимняя пляска» муз. М.
Старокадомского - выполнять
упражнение под пение педагога.
«Марш» муз. Ю. Соколовского закрепить понятие о марше.

«Большие и маленькие ноги» муз. В.
Агафонникова-реагировать на
двухчастную форму произведения и
менять движения в соответствии с
характером музыки.
Упражнение «Фонарики и хлопки в
ладоши»- закреплять умение выполнять
движения в соответствии с динамикой.

«Зимняя пляска» муз. М.
Старокадомского - выполнять
движения по показу педагога.
«Бег и махи руками» муз. А. Жилина выполнять движения с лентами.

8 занятие.

Новогодний
праздник

Развитие
чувства
ритма,
музицирование

«Игра в имена» - спеть и прохлопать
песенку зайчика.
«Игра с бубном» (р.н.м.)- выполнять
упражнение по показу воспитателя.

Игра «Узнай инструмент» -развивать
слуховое восприятие.

«Пляска персонажей»- исполнение
пляски по ролям.

Пальчиковая
гимнастика

«Наша бабушка идёт», « Бабушка очки
надела»- проговорить потешки с
разными интонациями.

«Шаловливые пальчики» и другие
потешки- проговаривать потешки
разными интонациями по предложению
детей.
«Полька» муз. Г. Штальбаум -исполнить
произведение, рассказать о характере
музыки, предложить станцевать танец .
«Ёлка» муз. Т. Попатенко, «Ёлочка» муз.
М. Красевой, « Дед Мороз» муз. А.
Филиппенко - исполнить песню с
выполнением движений по тексту.

«Наша бабушка идёт», « Бабушка очки
надела»-дети показывают и
проговаривают упражнение перед
игрушками.
«Полька» муз. Штальбаум предложить вспомнить название пьесы.

Слушание
музыки
Распевание,
пение

Пляска, игра

«Полька» муз. Г. Штальбаум-отметить,
насколько ритмично дети хлопают.
«Ёлка» муз. Т. Попатенко - выполнять
игровые движения под пение педагога.
«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко,
«Ёлочка» муз. М. Красева - спеть
песенки вокруг ёлочки.
«Весёлый танец» муз. М. Сатулиной выполнять движения с настроением.
Игра «Зайчики и лисичка» муз.
Финаровского - соотносить движения с
текстом.

«Пляска с погремушками» муз.
В. Антоновой - выполнять движения под
музыку.

«Ёлка» муз. Попатенко,
«Ёлочка» муз. М. Красевой, «Дед
Мороз» муз. А. Филиппенко исполнить песню вокруг маленькой
ёлочки.
Игра «Зайчики и лисичка» муз.
Финаровского- выполнять движения
выразительно.
«Игра с мишкой» муз. Финаровскогодвигательная активность.

Январь
1 неделя
1 занятие
Тема: «Гуляем и пляшем»

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

2 неделя
2 занятие
Тема: «Кукла в гостях у
ребят»

3 занятие
Тема: «Автомобиль»

4 занятие
Тема: «Лошадка цок, цок»

Поздороваться с куклой развивать интонационную
выразительность.

Поздороваться с куклой развивать творческое
воображение.

Поздороваться с куклой поощрять активность детей,
развивать творческое
воображение.

Поздоровайся с лошадкой с разной
интонацией.

«Большие и маленькие ноги»
муз. В. Агафонникова двигаться чётко, ритмично, не
наталкиваться друг на друга.
«Гуляем и пляшем» муз.
Раухвергера - реагировать на
смену звучания музыки, учить
использовать всё пространство.

«Марш» муз. Э. Парлова развивать ритмичность,
координацию движений рук и
ног, следить за осанкой.
Упражнение «Спокойная ходьба
и кружение» (р.н.м.)- учить
ориентироваться в
пространстве, формировать

«Автомобиль» муз.
М. Раухвергера – поощрять
активность детей, учить
использовать творческое
воображение.
Упр. «Пружинка» (р.н.м.)обращать внимание на то,
чтобы дети держали спину

«Галоп» (ч.н.м.)- выполнять
движения с музыкой,
останавливаться с её окончанием.
Упражнение «Спокойная ходьба и
кружение» (р.н.м.)- изменять
движение в соответствии с музыкой.

коммуникативные навыки.
Развитие
чувства
ритма,
музицирование

«Игры с именами»- отметить
ритмичное выполнение
движений отдельными детьми.

«Игры с именами»- отметить
ритмичное выполнение
движений отдельными детьми.

прямо, не опускали голову
вниз.
Игра «Картинки», «Игра в
имена»- проговорить и
прохлопать своё имя.

«Кот Мурлыка» - выполнять
движения с воспитателем.

«Кот Мурлыка», «Бабушка очки
надела»-развивать
интонационный и
динамический слух.

«Тики-так», «Ножки»отметить ритмичное
выполнение движений
отдельными детьми.

«Колыбельная» муз. С.
Разоренова - развивать у детей
умение слушать и эмоционально
откликаться на музыку.

«Марш» муз. Э. Парлова закрепить понятие марша.

Плясовая (р.н.м.)- игровой
момент.

«Машенька-Маша» муз.
С. Невельштейн- учить петь
активно и слаженно.

«Топ, топ, топоток» муз.
Журбинской,
«Машенька-Маша» муз.
С. Невельштейн- учить петь
согласованно, использовать
игровой момент.

Игра «Саночки» ориентироваться в пространстве,
не наталкиваться друг на друга.

Игра «Саночки», «Ловишки»
муз. Й. Гайдна - поощрять
ловкость, внимание.

«Баю-баю» муз. М. Красеваобратить внимание на
ласковый, нежный характер
музыки.
«Топ, топ, топоток» муз.
Журбинской, «МашенькаМаша» муз. С. Невельштейн воспитывать умение
прислушиваться к изменениям
в звучании музыки,
ориентироваться на их
различный характер.
«Пляска с султанчиками»
(х.н.м.)- упражнять в умении
слышать и различать
трёхчастную форму.

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска, игра

3 неделя
5 занятие
Тема: «Самолёт»
Поздороваться с лошадкой полошадиному («И-гого!») - упражнение

Песенка про лошадку Зорьку,
упражнение «Лошадка
танцует»(ч.н.м.)- познакомить с
новым муз. инструментом.
«Вот кот Мурлыка ходит» - внятно
проговаривать слова, отображая
словами характер персонажа.
«Шаловливые сосульки» - развитие
внимания, речевой активности.
«Лошадка» муз. И. Симанскогоотметить средства муз.
выразительности, проиграть
отдельно мелодию и аккомпанемент.
Игра в лошадки- расширять
кругозор, активизировать словарный
запас детей.
«Машенька-Маша» муз.
С. Невельштейн, «Топ, топ,
топоток» муз. Журбинской - пение
знакомых песен.

«Стуколка» (у.н.м.)-выполнять
движения выразительно.
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна воспитывать у детей выдержку.

4 неделя
6 занятие
Тема: «Едем в гости»
Поздоровайся с куклоймальчиком - повторить

7 занятие
Тема: «Звучащий клубок»
Разбудим лошадку- произносить
приветствие тихо, громче и громко.

8 занятие
Тема: «Поём и пляшем».
Поздороваемся с кукламипроизносить приветствие

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

на звукоподражание и развитие
звуковысотного слуха.
Упражнение «Лошадка»
( ч.н.м.)- укрепление правильной
осанки, учить слышать окончание
музыки.
Упражнение «Бег и махи руками» муз.
А. Жилина - учить легко бегать
врассыпную выполнять различные
маховые движения, развивать умение
ориентироваться в пространстве, учить
использовать всё пространство зала.

приветствие педагога
исполненное с различным
ритмическим рисунком.
Упражнение «Топающий
шаг» муз. М.
Раухвергера-упражнять в
шаге на всей ступне,
следить за осанкой.
Упражнение «Пружинка»
(р.н.м.)- выполнение
упражнения по показу
педагога. Пятки вместе
(«подружились»), носки
врозь («поссорились»).
Спеть и проговорить имя
куклы - отметить
насколько ритмично дети
прохлопывают в ладоши.
Игра «Звучащий клубок»
-продолжать учить
пропевать долгие звуки.

ритмично. с разной
интонацией.
«Лошадка в загоне» (ч.н.м.)- учить
детей выразительному выполнению
шага с высоким подниманием
колен. Это подготовительное упр к
освоению прямого галопа.
«Кто хочет побегать» (л.н.м.)- бег в
одном направлении, не
наталкиваться друг на друга.

«Большие и маленькие ноги»
муз. В. Агафонникова- учить
самостоятельно менять
движения.
Упражнение «Бег и махи
руками» муз.
А. Жилина - развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

Проиграть шаг лошадки на
деревянных палочках - познакомить
с новым муз. инструментом.

«Игра в имена» - напевать и
ритмично хлопать в ладоши.
Игра «Звучащий клубок» сделаем лучики солнышку,
закрепить умение пропевать
долгие звуки.

«Шаловливые пальчики»,
«Сорока-белобока» внятно проговаривать
слова.

«Кот Мурлыка», «Бабушка очки
надела» - работа над выразительной
интонацией, звуковысотностью.

«Колыбельная» муз. С. Разоренова воспитывать у детей умение слушать и
слышать музыку, эмоционально на нее
отзываться.

«Марш» муз. Э. Парлова выбрать картинку,
соответствующую по
содержанию характеру
музыки.

«Самолёт» муз. Е. Тиличеевой - учить
детей эмоционально откликаться на
содержание песни.
«Машенька-Маша» муз.
С. Невельштейна-учить петь протяжно,
формировать слаженное пение в
коллективе.

«Самолёт» муз. Е.
ТиличеевойИгровой момент,
заинтересовать
содержанием песни.
«Топ, топ, топоток» муз.
Журбинской - учить
начинать пение

«Лошадка»
муз. М. Симанского – напомнить о
характере. Нацелить на
внимательное прослушивание,
обратить внимание, насколько
ритмично дети выполняют задание.
«Самолёт» муз.
Е. Тиличеевой - петь слаженно.
«Баю-баю» муз.
М. Красева - обратить внимание на
ласковый характер песни. Петь
небольшие интервалы на «а-а-а»

«Сорока-белобока», « Мы
платочки постираем»выполнять движения
ритмично вместе с
воспитателем.
«Полянка» (р.н.м.)рассматривание иллюстрации,
прослушать плясовую
мелодию.

Игра «Звучащий клубок» - знакомство
с долгими и короткими звуками, учить
соотносить длину пропеваемого звука с
определённой длиной звука.
Упражнение «Учим лошадку
танцевать» (ч.н.м.)- предложить
любому из детей поучить лошадку
танцевать. Музыканты подыгрывают
на бубне и деревянных ложках.
«Сорока» - выполнять упражнение
совместно с воспитателем.

«Машенька-Маша» муз.
Невельштейн, «Самолёт» муз.
Тиличеевой, « Топ, топ,
топоток» муз. Журбинской формировать коллективное
пение, петь слаженно,
протяжно, внятно произносить
слова.

Пляска, игра

Игра «Самолёт» муз.
Л. Банниковой - двигаться под музыку
друг за другом и врассыпную.

одновременно, петь
слаженно.
Пляска «Сапожки»
(р.н.м.)- учить
самостоятельно различать
контрастные части
музыки, чередовать
спокойную ходьбу и
«топотушки».

Пляска «Пальчики-ручки» (р.н.м.)слышать смену музыки.
Игра «Ловишки» муз.
Й. Гайдна - учить соотносить
движения с музыкой, воспитывать
выдержку.

Пляска «Пальчики-ручки»
(р.н.м.)- выполнять движения
под музыку.
Игра «Самолёт» муз. Л.
Банниковой -заканчивать
движения с музыкой.

Февраль
1 неделя
1 занятие.
2 занятие.
Тема: «Заинька-зайка».
Тема: «Мишка-шалунишка».

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музицирование

2 неделя
3 занятие.
Тема: «На дворе большой
мороз»

4 занятие.
Тема: «Кукла с нами попляши»

Поздоровайся с зайчиком и
повтори его песенку - повторять
попевку по образцу в различных
ритмических комбинациях.

Разбудить медведя.
Поздороваться с мишкой
низким голосом – развитие
звуковысотного слуха.

Поздороваться с детьми с разной
интонацией—развивать
интонационную
выразительность,
звуковысотный, тембровый слух,
чувство ритма.

Поздоровайся с куклой воспитывать коммуникативные
качества.

«Пляска зайчиков» муз.
А. Филиппенко — закрепить
прыжки на двух ногах, учить
прыгать с продвижением вперёд,
соотносить движения с текстом.
Упражнение «Притопы» - учить
ритмично притопывать одной
ногой, следить за осанкой.
Спой и проговори имя зайчика,
протопай, прохлопай его - учить
воспроизводить услышанное.
Игра «Звучащий клубок»продолжать учить понятию
долгий и короткий звуки.

«Марш» муз. Е. Тиличеевой –
дать в руки желающему
мишку, все ходят за ним.
Следить за осанкой.
«Медведи» муз. Е. Тиличеевой
- выполнять движения по
показу педагога.

«Зимняя пляска» муз.
М. Старокадомского соотносить движения с текстом.
«Зайчики» - учить детей прыгать
на обеих ногах, стараясь делать
это легко.

«Марш» муз. Е. Тиличеевой шагать бодро, весело.
Упражнение «Пружинка»(р.н.м.)выполнять движения под музыку
совместно с воспитателем.

«Песенка про мишку» проговорить имя мишки
ритмослогами, прохлопать,
выложить на фланелеграфе.
«Учим мишку танцевать»обратить внимание, насколько
ритмично водили игрушку и
играли на барабане,

Проговорить, прохлопать,
протопать имя зайчика. Сыграть
на треугольнике. Затем все
хлопают в ладоши, а зайка
пляшет в руках у ребенка.
Ребенок передает игрушку кому
захочет.

Проиграть имя куклы на муз.
инструменте.
«Учим куклу танцевать» воспитывать внимательное и
доброжелательное отношение друг
к другу.

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска, игра

формировать
коммуникативные навыки.
«Семья»- развитие
звуковысотного слуха.

«Семья» - выполнять
упражнение совместно с
воспитателем.

«Полька» муз. З. Бетман –
Показать иллюстрацию,
обратить внимание на веселый
характер танца. Спросить,
понравилась ли музыка,
попросить похлопать. Отметить,
кто из детей хлопал ритмично.

«Шалун» муз. О. Бера рассказать детям о характере
пьесы. Объяснить, кто такой
шалун (мальчик, которому
весело). Проиграть отдельные
такты, дать детям возможность
услышать, как в муз
изображаются прыжки шалуна.

«Заинька» муз. М. Красева –
дети слушают пение педагога,
объяснить содержание песни,
воспитывать доброе, заботливое
отношение к окружающим.
«Самолёт» муз. Е. Тиличеевой подпевать знакомую песню,
внятно проговаривать слова.

«Колыбельная» муз.
Е. Тиличеевой - вырабатывать
навыки протяжного пения.
«Заинька» муз. М. Красевапеть слаженно, не напрягая
голос.

«Ловишки» муз. Й. Гайдна создать радостное настроение,
поручить роль зайки кому-либо
из детей.

«Пляска с погремушками» муз.
Антоновой - играть весело,
слышать конец муз. фразы.
«Игра с мишкой» муз.
Финаровского ориентироваться в
пространстве.

3 неделя

Приветствие

5 занятие.
Тема: «Ребятишкишалунишки».
Игра «Мишка пришёл в гости»поздороваться низким голосом,
развивать речь, мышление.

6 занятие.
Тема: «Мы играем в
паровоз».
Поздороваться с куклой с
различной интонациейвыполнять действия по слову
педагога.

«Семья» - формировать понятие
звуковысотности.
«Кот Мурлыка» - предложить
одному ребенку проговорить
стихотворение и показать
движения .
«Полька» муз. З. Бетман –
обратить внимание на веселый,
быстрый характер пьесы.
Спросить у детей, что можно
делать под эту музыку, помочь
наводящими вопросами.
Станцевать под музыку.
Выполнять движения совместно
с педагогом.
«Маша и каша» муз.
Т. Назаровой – беседа о
содержании песни. Привлекать
детей к активному подпеванию.
«Заинька» муз. М. Красева-учить
детей начинать пение всем
вместе, внятно произносить
слова.

«Сорока-белобока», «Мы платочки
постираем» проговаривать слова
внятно.

«Пляска зайчиков» муз.
А. Филиппенко - закреплять
легкие прыжки на двух ногах,
соотносить движения с текстом.

Игра «Саночки»-игровой момент.
Пляска «Поссорилисьпомирились» муз.
Т. Вилькорейской—выполнять
движения в парах.

«Плясовая» - эмоционально
отзываться на задорную,
радостную музыку.

«Маша-каша» муз. Е. Тиличеевой учить детей начинать песню всем
вместе.
«Машенька-Маша» муз. С.
Невельштейн- слышать окончание
музыки.

4 неделя
7 занятие.
Тема: «Учим игрушки
танцевать»
Поздоровайся с зайкой высоким
голосом, а с мишкой низкимпродолжать развивать
звуковысоное восприятие.

8 занятие.
Тема: «Прогулка по зимнему
лесу».
Тематическое занятие
«Прогулка по зимнему лесу».

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музицирование
Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска, игра

«Зимняя пляска» муз.
Старокадомского- соотносить
движения с текстом.
«Большие и маленькие ноги»
муз. В. Агафонникова- обратить
внимание на ритмичное
выполнение движений.

«Марш» муз. Е. Тиличеевой развивать ритмичность,
координацию рук и ног.
«Кружение на шаге» муз. Е.
Аарне- формировать
коммуникативные отношения,
развивать умение
ориентироваться в
пространстве.
Игра «Паровоз»-сыграть
мелодию для куклы на любом
инструменте.

«Зайчики» -учить вместе с
музыкой начинать и заканчивать
движение.
«Медведи» муз. Е.Тиличеевойвыполнять движения совместно с
воспитателем.

«Семья», «Бабушка очки
надела»- проговаривать потешки
высоким и низким голосом.
«Шалун» муз. О. Бера развивать словесную активность,
воображение, расширять и
активизировать словарный запас.
«Маме песенку пою» муз.
Т. Попатенко - прослушать
знакомую песенку. понимать о
чём в ней поётся.
«Маша и каша» муз.
Т. Назаровой - учить петь,
выдерживая паузу, внятно
произносить слова.
«Колыбельная» муз.
Е. Тиличеевой - учить детей
петь протяжно.

«Сорока-белобока», «Мы
платочки постираем»- все
движения показывают дети.
«Полька» муз. З. Бетман обратить внимание на
разнообразие танцевальных
движений.
«Маме песенку пою» муз.
Т. Попатенко - приучать
слушать вступление, начинать
пение с педагогом, петь без
напряжения, естественным
голосом.

«Тики-так», «Наша бабушка
идёт»- развивать память
ритмичность.
«Полька» муз. З. Бетман выполнять движения совместно с
воспитателем. поощрять
самостоятельность.
«Заинька» муз. М. Красева учить передавать характер песни:
петь слаженно, весело, протяжно.

«Маленький танец» муз.
Ан. Александровой - выполнять
несложные танцевальные
движения, согласовывать их с
музыкой.

Пляска «Поссорилисьпомирились» муз.
Т. Вилькорейской - приучать
детей слышать смену частей
музыки и самостоятельно
менять их.

Игра «Ловишка» муз. Й. Гайдна учить бегать легко, соотносить
движения со словами,
воспитывать выдержку.

Играем и поём песенку про
мишку.- учить соотносить
изображение с долготой звука.

Учим зайку танцевать –
подыгрывать танцующим
персонажам.

План:
1.Дети «гуляют» по зимнему лесу
(пляска «Сапожки» прил. 57).
Встречают зайчика, здороваются с
ним. Поют ему песенку «Заинька»
(прил. 79). Зайка приглашает ребят
поплясать с ним («Пляска
зайчиков», прил.9,10,11). Зайка
говорит, что принес детям
погремушки, они лежат под
пеньком («Пляска с
погремушками» прил. 41).
2. Идут дальше (пляска
«Сапожки»). Встречают мишку,
здороваются с ним. Танцуют помедвежьи «Медведи» (прил.81),
«игра с мишкой». Танцуют
«Зимнюю пляску».
3. Встреча с лисичкой. Дети
здороваются с ней. Лисичке
скучно в лесу зимой, поэтому она
очень рада, что к ней пришли дети.
Предлагает потанцевать ее
любимый танец с белыми и
голубыми ленточками. «Вальс
Лисы» (прил. 52) – произвольные
движения.
4. Предложить детям показать
зверюшкам веселый танец
«Стуколку» (прил.43).
5. Можно спеть для всех песенку
«Машенька-Маша» (прил.66) и
«покататься на саночках».
6. Зверята благодарят детей за то,
что они так повеселили их, дарят
угощения.

Март
1 неделя

2 неделя

1 занятие.
Тема: «Вот платочки хороши»

2 занятие.
Тема: «Праздник мам
и бабушек»

3 занятие.
Тема: «Кошка в гостях у
ребят»
9.03.2017

4 занятие.
Тема: «Учим Бобика
танцевать»
14.03.2017

Приветствие.

Поздоровайся с собачкой с
различной интонацией - развивать
коммуникативные качества,
активизировать малоактивных
детей.

Поздоровайся с кошечкой - обратить
внимание на динамику приветствия
(шёпотом, тихо, громко)

Поздороваться с собачкой –
произносить приветствие в разном
ритме.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение «Бег с платочками»
(у.н.м.)- учить самостоятельно
различать двухчастную форму,
создать радостную,
непринуждённую атмосферу.
«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой –
закрепление знакомых движений.

«Марш» муз. Е.Тиличеевой - учить
ритмично двигаться в соответствии
со сменой характера музыки.
Упражнять в ходьбе с флажками и
лёгком беге.
Упражнение «Пружинка» (р.н.м.)выполнять упражнение по показу
воспитателя, следить за осанкой.

«Марш» муз. Тиличеевой - шагать
энергично, следить за осанкой.
«Птички летают и клюют зёрнышки»
(ш.н.м.)- реагировать на смену
звучания музыки, ориентироваться в
пространстве, бегать легко.

«Милая мама моя!»

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

Ритм в стихах. «Тигрёнок» развивать чувство ритма.
выразительность, память,
эмоциональную речь.
Песенка про Бобика - развивать
активность детей.

Ритм в стихах. «Тигрёнок»развивать чувство ритма,
выразительность, память,
эмоциональную речь.
«Пляска кошечки» -обратить
внимание, насколько ритмично
играет «музыкант» и ритмичность
плясовых движений персонажа.

«Игра в имена»- воспитывать
доброжелательное отношение друг к
другу, создать радостное настроение.
«Учим бобика танцевать»- отметить
ритмичное выполнение движений
отдельными детьми.

Пальчиковая
гимнастика.

«Две тетери» - выполнять
упражнение оп показу педагога.

«Две тетери», «Сорока-белобока»выполнять движения ритмично,
внятно проговаривать слова.

«Прилетели гули», «Тики-так»развивать чувство ритма,
интонационный и тембровый слух,
мелкую моторику, работать над
выразительностью речи.

Слушание
музыки.

«Капризуля» муз. В. Волкова прослушать пьесу. рассказать о
средствах муз. выразительности.

«Колыбельная» - слушать музыку
спокойного, напевного характера,
игровой момент.

«Капризуля» муз. В.Волкова обратить внимание на характерные
особенности музыки, мимические
этюды.

« Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - знакомство с
попевкой. проговорить слова
выразительно.

«Бобик» муз. Е.Тиличеевой - пение
песни, игровой момент.
«Маша и каша» муз. Назаровой, «я
иду с цветами» муз. Е.Тиличеевой,

«Бобик» муз. Т.Попатенко - игровой
момент.
«Самолёт» муз. Е.Тиличеевой,
«Заинька» муз. М.Красева - пение

Распевание,
пение.

Пляска, игра

«Бобик» муз. Т.Попатенко упражнение на звукоподражание.
«Пирожки» муз. А.Филиппенко знакомство с песней, беседа о
предстоящем празднике.
«Маме песенку пою» муз.
Т. Попатенко - петь легко,
радостно.

«Пирожки» муз. А.Филиппенко учить петь слаженно, начинать
пение всем вместе, пение оп
подгруппам.

знакомых песен, начинать и
заканчивать пение с музыкой.

«Пляска с платочками» муз.
Е.Тиличеевой- выполнять движения
по показу воспитателя.

«Поссорились-помирились» муз.
В.Вилькорейской - вспомнить
знакомую пляску, создать радостное
настроение.

«Пляска с платочками» муз.
Е.Тиличеевой, « Стуколка» (у.н.м.) выполнять движения с воспитателем.

3 неделя
5 занятие.
Тема: «Зверюшки в гостях у
ребят»
Поздороваться с детьми с
различной интонацией развивать детскую
активность, творчество,
формировать
коммуникативные навыки.

6 занятие.
Тема: «Кошка хочет
танцевать»
Поприветствовать кошечку
по-разному - развивать
интонационную
выразительность,
ритмичность.

Музыкальноритмические
движения

«Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой
- подпевать воспитателю,
выполнять движения по
тексту.
Упражнение «Бег и махи
руками» муз. А.Жилина учить самостоятельно
реагировать на смену музыки.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Игры с пуговицами закреплять понятия долгих и
коротких звуков.

Приветствие

4 неделя
7 занятие.
Тема: «Иго-го, поёт лошадка»

8 занятие.
Тема: «Кто пришёл?»

Поздороваться как лошадки развивать звуковысотный слух,
интонационную выразительность.

Поздороваться с кошечкой и
собачкой - упражнять в
звукоподражании, развивать слух,
музыкальную память и чувство
ритма.

«Сапожки» (р.н.м.) самостоятельно изменять
движения со сменой характера
музыки, учить двигаться
парами.
Упражнение «Пружинка»
(р.н.м.)- выполнять движения
мягко и ритмично.

«Марш» муз. Е.Тиличеевой,
Упражнение «Воротики» муз.
Т.Ломовой - приучать двигаться в
соответствии с контрастным
характером музыки, упражнять в
ходьбе с флажками бодрым шагом
и в легком беге.
Выставление ноги на пятку
(р.н.м.)- выполнять движения по
показу воспитателя.

«Кошечка» муз. Т.Ломовой приучать реагировать на характер
музыки, выполнять движения
выразительно.
«Бег и подпрыгивание» муз.
Т.Ломовой - учить бегать легко
врассыпную и ритмично
подпрыгивать на двух ногах,
согласовывать движения с музыкой.

Играем для кошечки обратить внимание на
ритмичность игры и танца
кошечки.

«Ритмическая цепочка из больших
и маленьких солнышек» закрепление долгих и коротких
звуков.

« Пляска кошечки и собачки» учить аккомпанировать персонажу
во время танца, закрепить название
знакомых муз. инструментов.

Ритм в стихах. «Барабан» развивать чувство ритма,
выразительность, память,
эмоциональную речь.

«Танец лошадки» (ч.н.м.)продолжать учить ритмично
играть на бубенцах и палочках.

Пальчиковая
гимнастика

«Две тетери», «Семья» вспомнить знакомые
стихотворения, проговаривать
их с желанием.

«Бабушка очки надела», «Кот
Мурлыка» - развивать
интонационную
выразительность.

«Две тетери», «Тики-так»развивать чувство ритма,
звуковысотный слух,
интонационную выразительность.

« Сорока-белобока», « Семья» выполнять движения ритмично.

Слушание
музыки.

«Марш» муз. Е.Тиличеевой приучать реагировать на
маршевый характер музыки,
развивать координацию рук и
ног.

«Колыбельная»- рассмотреть
иллюстрацию, прослушать
музыку, игровой момент.

«Лошадка» муз. Симанского обратить внимание, насколько
ритмично дети выполняют
задание, дать положительную
оценку.

Распевание,
пение.

« Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - учить петь на
одном звуке, передавая
простой ритмический
рисунок. правильно
артикулировать гласные
звуки.
«Маме песенку пою» муз. Ан.
Александровой - учить петь
активно, эмоционально.
«Маша и каша» муз.
Назаровой - работать над
протяжным пением.
« Приседай» (э.н.м.)- создать
радостное настроение.

«Пирожки» муз.
А.Филиппенко, «Самолёт»
муз. Е.Тиличеевой, «Кошка»
муз. Александрова - развивать
эмоциональную отзывчивость
на музыку разного характера,
учить петь слаженно, не
отставая, и не опережая друг
друга.

«Игра с лошадкой» муз. Кишко слушание песни, беседа о
характере и содержании песни.
«Бобик» муз. Т.Попатенко - учить
петь эмоционально, слаженно, не
напрягаясь.

«Марш» муз. Тиличеевой,
«Колыбельная» муз. С. Разоренова развивать эмоциональную
отзывчивость на разнохарактерную
музыку, подводить к умению
самостоятельно определять характер
музыки.
«Игра с лошадкой» муз. И.Кишко учить слушать вступление.
«Бобик» муз. Т.Попатенко - петь
весело, эмоционально, заканчивать
песенку мягко и тихо.
«Маша и каша» муз. Т.Назаровой петь радостно.

«Пляска с султанчиками»
(х.н.м.)- менять движения со
сменой частей музыки,
упражнять в лёгком беге,
развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

«Приседай» (э.н.м.) - выполнять
движения с воспитателем.

Пляска, игра.

Апрель

«Кошка и котята» муз. В. Витлина,
«Серенькая кошечка» муз. Витлина приучать прислушиваться к музыке,
согласовывать движения с
правилами игры.

1 неделя

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

1 занятие.
Тема:
«Поссорились-помирились»
Повторить приветствие куклы,
пропетое на одном звуке развивать интонационный и
тембровый слух, чувство ритма,
умение интонировать на одном
звуке.

2 неделя
2 занятие.
Тема: «Воробей»

3 занятие.
Тема: «Есть у солнышка друзья»

4 занятие.
Тема: «Солнышко и дождик»

Пропеть приветствие птичкам
высоким и низким голосом развивать внимание,
звуковысотный слух.

Поприветствовать куклу, походить
с ней большими и маленькими
шажками - развивать ритмическое
восприятие через движение.

Поздороваться с птичками развивать внимание,
звуковысотный слух.

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой согласовывать движения с
текстом, выполнять их
эмоционально.
«Упражнение с лентами»
(б.н.м.)- обратить внимание на
мягкие и расслабленные руки.

«Воробушки» (в.н.м) продолжать учить детей бегать
легко в разном направлении,
упражнять в лёгких прыжках,
чётко останавливаться с концом
музыки.
Упражнение «Пружинка»
(р.н.м.)- обратить внимание на
осанку детей, выполнять
упражнение по показу
воспитателя.

«Большие и маленькие ноги» муз.
А. Агафонникова - приучать детей
самостоятельно изменять
движения со сменой характера
музыки, развивать умение
ориентироваться в пространстве.
«Стуколка» (у.н.м.)- изменять
движения в соответствии со
сменой характера музыки.

«Воробушки» (в.н.м.)- упражнять
в лёгком беге и подпрыгивании
на обеих ногах, кружась или с
продвижением вперёд.
«Сапожки» (р.н.м.) самостоятельно изменять
движения со сменой музыки.

Сделать солнышку лучики
разной длинны - пропевать
короткие и длинные звуки.

«Ритмическая цепочка из
жучков»- выложить простую
ритмическую цепочку,
проговорить и прохлопать её
совместно с детьми.

Игра «Паровоз» - повторить
знакомую игру, создать радостное
настроение.
Играем для куклы - развивать
чувство ритма, закрепить приёмы
игры на разных муз. инструментах.

«Коза»- знакомство с
упражнением, выполнять
упражнение совместно с
педагогом.

«Коза», «Две тетери»выполнять движения совместно
с педагогом.

«Бабушка очки надела»,
«Кот Мурлыка» - развивать
воображение, формировать
интонационную выразительность,
закрепить понятие
звуковысотности.

«Коза», «Наша бабушка»развития мелкой моторики,
памяти, формирование
выразительной речи.

«Резвушка» муз. В.Волковаразвивать у детей
эмоциональную отзывчивость
на весёлый характер музыки.

«Воробей» муз. Руббаха обратить внимание на легкий
прыгающий характер музыки,
отметить соответствие музыки
характеру персонажа.

«Резвушка» муз. В.Волкова - учить
соотносить изображение на
картинке с характером муз.
произведения, предложить
желающему ребёнку подвигаться

«Воробей» муз. Руббаха формировать у детей умение
слушать музыку, определять её
характерные особенности.

__________

так как «подсказывает» музыка.
Распевание,
пение

«Есть у солнышка друзья» муз.
Е.Тиличеевой - повторное
слушание песни, внятно
проговорить слова, обратить
внимание на ласковый и
спокойный характер музыки.
«Петушок» (р.н.п.) - приучать к
протяжному пению.
«Маша и каша» муз.
Т.Назаровой - петь вместе, без
крика.

«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - упражнять
детей в интонации на одном
звуке, точно передавать
ритмический рисунок,
правильно артикулировать
звуки в словах.
«Кап-кап» муз. Финкельштейна
- учить эмоционально
отзываться на весёлую музыку,
расширять знания детей об
окружающем мире,
активизировать словарный
запас.
«Есть у солнышка друзья» муз.
Е.Тиличеевой - петь протяжно,
неторопливо, правильно
артикулировать гласные звуки.

«Кап-кап» муз. Финкельштейна учить начинать пение после
вступления.
«Ладушки» (р.н.м.), « Где же наши
ручки» муз. Т.Ломовой вспомнить знакомые песни,
активизировать детей на
подпевание.
«Есть у солнышка друзья» муз.
Е.Тиличеевой - петь слаженно,
правильно артикулируя гласные
звуки.

«Есть у солнышка друзья» муз.
Е.Тиличеевой, «Кап-кап» муз.
Финкельштейна - учить
передавать в пении весёлый,
радостный характер музыки. петь
слаженно, правильно
произносить слова.

Пляска, игра

«Поссорились – помирились»
муз. В.Вилькорейской приучать детей самостоятельно
менять движения в
соответствии с изменением
характера музыки.

«Солнышко и дождик» муз.
М.Раухвергера - создать
радостное настроение.

«Пляска с султанчиками» (х.н.м.)двигаться под музыку, следить за
осанкой.

«Солнышко и дождик» муз.
М.Раухвергера - создать
радостную. непринуждённую
атмосферу.

3 неделя

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

4 неделя

5 занятие
Тема: «в гостях у солнышка»

6 занятие
Тема:
«Песни солнышку поём»

7 занятие
Тема: «Кукла в гостях у ребят»

Поздороваемся с куклой отхлопать ритмический
рисунок, который проиграет
кукла, продолжать
формирование ритмического
восприятия.
Игра «Пройдём в ворота» муз.
Е.Тиличеевой - учить ритмично
ходить и бегать, развивать

Поздороваемся с птичкой
высоким и низким голосом развитие звуковысотного слуха.

Повторить приветствие пропетое
куклой - продолжать
формировать слуховое восприятие.

«Ножками затопали» муз.
М.Раухвергера - выполнять
движения ритмично, совместно

«Марш и бег» (Е. Тиличеевой, Т.
Ломовой) – закрепить названия
муз. инструментов и напомнить

8 занятие

Тематическое развлечение:
«Прогулка в весенний лес»

Цель: в форме праздника
закрепить знания о весенних
приметах.

координацию рук и ног,
реагировать на смену звучания
музыки.
«Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой выполнять движения в парах.

с воспитателем.
«Воробушки» (в.н.м.)- учить
детей импровизировать.

Ритм в стихах «Барабан» проговаривая текст ритмично
хлопать в ладоши, стучать на
барабане, топать ногами.

«Ритмическая цепочка из
жучков» - проговорить,
прохлопать, проиграть на муз.
инструментах предложенный
вариант.

«Семья», «Тики-так» выполнять движения ритмично
по показу педагога.

«Коза», «Две тетери» выполнять движения по показу
кого-то из детей.

«Мы платочки постираем»,
«Семья» - прочитать потешку
таким голосом, каким захотят
дети, развивать фантазию,
самостоятельность.

«марш» муз. Э.Парлова повторное слушание пьесы,
напомнить характер,
предложить выполнить
движения, соответствующие
характеру музыки.

«Воробей» муз. Руббаха развивать воображение, умение
ориентироваться в
пространстве.

«Марш» муз. Э.Парлова,
«Резвушка» муз. В.Волкова - учить
сравнивать разнохарактерные
произведения, поощрять
выполнение движений.
соответствующих характеру
музыки.

Распевание,
пение.

исполнение знакомых песен с
муз. сопровождением и без него
- учить петь слаженно, не
отставая и не опережая друг
друга.

«Кап-кап» муз. Финкельштейна
- учить петь без муз.
сопровождения. Петь без
напряжения, внятно
произносить слова.

«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - учить детей петь,
интонируя на одном звуке и точно
передавая ритмический рисунок.
«Самолёт» муз. Е.Тиличеевой учить детей начинать пение после
муз. вступления всем вместе.

Пляска, игра

Игра «Самолёт» муз.
Л.Банниковой - развивать
лёгкость бега, учить передавать
игровой образ.

«Берёзка» муз. Р.Рустамова закрепить правила хоровода,
выполнять движения с
платочками.

«Берёзка» муз. Р.Рустамова активизировать детей на
подпевание.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

детям, как на них играть. Учить
детей самостоятельно играть и
изменять движения в соответствии
с музыкой.
«Сапожки» - реагировать на
контрастные изменения в музыке и
изменять движения в соответствии
с музыкой.
Ритм в стихах «Барабан» проведение подготовительного
упражнение для игры на барабане.
Игра «Паровоз» - вспомнить
знакомое упражнение, выполнять
ритмично.

Задачи.
1. Обобщить знания детей о
приметах весны.
2. Закрепить знания и умения,
полученные на музыкальных
занятиях
3. Создать праздничное
настроение.

Май
1 неделя.
1 занятие.
Тема: «Транспорт»
Приветствие.

Поздороваемся с мишкойчтение стихотворения, учить
изменять тембр голоса по
указанию педагога.

Музыкальноритмические
движения.

Упражнение «Топающий
шаг»(р.н.м.)- обратить внимание
на ритмичное выполнение
движений отдельными детьми,
учить ориентироваться в
пространстве, не наталкиваться
друг на друга, формировать
понятие о звуковысотности.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)- выполнять
движение естественно, следить
за осанкой.
Игра «Паровоз»- проговорить и
прохлопать выложенные
ритмические цепочки, проиграть
на различных музыкальных
инструментах.
«Овечки»- рассмотреть дудочку,
показать способы извлечения
звука, выполнить движения
совместно с воспитателем.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие
Пальчиковая
гимнастика.

Слушание
музыки.

«Мишка пришёл в гости» муз.
М.Раухвергера- развивать
эмоциональный отклик на
характерную музыку.

Распевание,
пение.

«Машина»муз.Попатенкознакомство с песней, беседа по
содержанию, рассмотреть

2 занятие.
Тема: «Вышла курочка
гулять»
Повторить приветствие
курочки - учить
произносить с разной
интонацией и в разном
ритме.
«Побегали - потопали» муз.
Л.Бетховена - формировать
коммуникативные навыки.
Упражнение «Выставление
ноги вперёд на пятку»
(р.н.м.)- обратить внимание
на осанку, учить выполнять
движения ритмично.

Ритмические цепочки.прохлопать и проиграть на
муз. инструментах
выложенные ритмические
цепочки.
«Овечка», «Коза» обратить внимание,
насколько ритмично и
интонационно
выразительно дети
выполняют упражнение.
«Курочка» муз.
Н.Любарского- знакомство
с пьесой, предложить
прослушать рассказ по
содержанию муз.
произведения.
«Я иду с
цветами»муз.Тиличеевойучить интонированию на

2 неделя.
1 занятие.
Тема: «Вот платочки
хороши»
Поздороваемся с собачкойактивизировать
малоактивных детей.

Поздороваемся с лошадкой- учить
произносить приветствие с различной
динамикой и интонацией.

Упражнение «Бег с
платочками»(у.н.м.)- учить
детей самостоятельно
различать двухчастную
форму, создать радостную
непринуждённую атмосферу.
«Да-да-да»муз.Тиличеевойзакрепление знакомых
движений.

Упражнение «Пройдём в
ворота»Муз.Тиличеевой и Ломовойприучать двигаться в соответствии с
контрастным характером музыки,
упражнять в ходьбе с флажками и лёгком
беге.
Упражнение «Скачут лошадки»(ч.н.м.)выполнять движения врассыпную,
останавливаться с концом музыки.

Игра «Паровоз»-повторение
знакомой игры,
активизировать
малоактивных детей.

«Учим лошадку танцевать»(ч.н.м.)ритмично хлопать и играть на бубнах.
Игра «Паровоз»- проговорить и озвучить
с помощью муз. инструментов
ритмический рисунок.
«Овечки», «Тики-так»- выполнять
упражнение по показу ребёнка.

«Сорока», «Бабушка очки
надела»- развивать
эмоциональную
выразительность, чувство
ритма, мелкую моторику и
воображение.
«Колыбельная»- развивать
умение слушать музыку и
эмоционально на неё
откликаться.
«Поезд»муз.Метловаактивизировать и расширять
словарный запас и фантазию

2 занятие.
Тема: «Скачем на лошадке»

«Лошадка»муз.Симанского- развивать
умение эмоционально откликаться на
музыку.

«Поезд»муз.Метлова- исполнять песню с
движением.
«Машина»муз.Попатенко- петь лёгким

игрушку, рассказать о средствах
муз. выразительности.
«Самолёт»муз.Тиличеевойучить петь без напряжения,
слаженно, правильно
интонировать мелодию в
восходящем направлении.

Пляска , игра.

Приветствие.

Музыкальноритмические
движения.

Развитие
чувства

одном звуке, чётко
передавая ритмический
рисунок.
«Цыплята»муз.Филиппенко
- упражнение на
звукоподражание.
«Машина»муз.Попатенко.учить внятно произносить
слова, отчётливо
проговаривать гласные
звуки. развивать умение
эмоционально отзываться
на характер муз
произведения.
«Воробушки и
«Чёрная курица»(ч.н.м.)автомобиль»муз.Раухвергера.проведение игры, отметить
отрабатывать лёгкий и чёткий
активно подпевающих
топающий шаг.
детей.
3 неделя.
1 занятие.
2 занятие.
Тема: «Воробушки»
Тема: «Курочка и
петушок».
Поздороваемся как мишкаПоздороваемся с курочкойучить воспроизводить
произносить приветствие в
предложенный тембр и
различном регистре и с
ритмический рисунок.
различной ритмической
комбинацией.
Упражнение «Топающий
«Побегалишаг»(р.н.м.)- обратить внимание, потопали»муз.Бетховенакто из детей выполняет
учить изменять движения в
движения ритмично. Учить
связи со сменой характера
ориентироваться в пространстве, музыки. Развивать умение
не наталкиваясь друг на друга.
ориентироваться в
Формировать понятие о
пространстве.
звуковысотности.
Упражнение»Выставление
Упражнение
ноги вперёд на
«Пружинка»(р.н.м.)- выполнять
пятку»(р.н.м.)- обратить
ритмично, по показу
внимание на осанку, учить
воспитателя.
выполнять движения под
музыку.
Игра «Паровоз»- проговорить,
Проговорить, протопать,
протопать, прохлопать,
прохлопать песенку

детей.
«Машина»муз.Попатенкоучить активно подпевать,
передавая весёлый характер
песни. ритмично имитировать
звучание автомобиля,
начинать петь после
вступление с педагогом.
«Самолёт»муз.Тиличеевойправильно интонировать
движение мелодии вверх.
петь активно. слаженно.

звуком в умеренном темпе.
«Игра с лошадкой»муз.Кишко.- петь
активно,эмоционально.

«Самолёт»муз.Банниковойподводить детей к умению
передавать игровой образ.
Развивать лёгкость бега.

«Приседай»(э.н.м.)- выполнять движения
под музыку.
4 неделя.

1 занятие.
Тема: «Гости к нам
пришли»
Поздороваемся с собачкойповторять приветствие
произнесённое в разном
ритме , с различной
интонацией.
«Мячики»муз.Сатулинойучить прыгать и бегать легко,
следить за осанкой, не
наталкиваться друг на друга.
Упражнение «Спокойная
ходьба и кружение»(р.н.м.)учить согласовывать свои
движения с музыкой.

Ритмическая цепочка из
солнышек- соотносить

2 занятие.
Тема «Игра с лошадкой»
Поздороваемся с лошадкой по разномуучить произносить приветствие в
различном ритме, с различной
интонацией, развивать инициативу,
самостоятельность.
Упражнение «Всадники и
лошадки»(ч.н.м.)- учить двигаться в паре.
«Стуколка»(у.н.м.)- выполнять движения
ритмично.

«Играем для лошадки»(ч.н.м.)предложить самостоятельно выбрать муз.

ритма,
музицирован
ие

проиграть на различных муз.
инструментах ритмический
рисунок.

курочки. проиграть её на
муз. инструментахразвивать ритмической
восприятие.

Пальчиковая
гимнастика.

«Семья», «Две тетери»выполнять движения ритмично.

«Овечки», «Коза»вспомнить знакомые стихи,
развивать мелкую
моторику.

Слушание
музыки.

«Мишка пришёл в
гости»муз.Раухвергеранапомнить о характере музыки,
подвигаться в соответствии с
характером музыки.

«Курочка»муз.Любарскогоразвивать эмоциональную
отзывчивость на музыку,
обогащать детей
музыкальными
впечатлениями.
«Цыплята»муз.Филиппенко
- пение песни с
инсценированием.
«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевойследить за правильной
артикуляцией гласных
звуков.
«Петушок»(р.н.м.)-петь
протяжно.
«Чёрная курица»(ч.н.м.)учить выразительно
передавать образ курицы,
действовать посигналу.

Распевание,
пение.

Пляска,игра

«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличеевойправильно артикулировать
гласные звуки, не отставать и не
опережать друг друга, петь
слаженно.
«Машина»муз.Попатенкопредложить детям узнать песню
по вступлению, петь весело,
эмоционально.
«Воробушки и
автомобиль»муз.Раухвергерасамостоятельно реагировать на
смену характера музыки,
продолжать учить бегать легко,
используя всё пространство зала.

изображение с ритмическим
рисунком.
«Пляска собачки»активизировать
малоактивных детей.
«Кот Мурлыка», «Наша
бабушка»- выполнять
движения по показу детей,
поощрять инициативу,
самостоятельность.
«Колыбельная»- закрепить
понятие «колыбельная».

инструмент для того чтобы озвучить муз.
отрывок.

«Поезд»муз.Метлова- учить
активно подпевать,
соотносить движения с
музыкой.
«Цыплята»муз.Филиппенкоучить эмоционально
передавать игровой образ.

«Игра с лошадкой»муз.Кишко- правильно
пропевать гласные звуки в отдельных
словах.
«Машина»муз.Попатенко- учить детей
петь с муз. сопровождением и без него.

«Пляска с
платочком»муз.Тиличеевойвыполнять движения по
тексту совместно с
воспитателем.

«Лошадки скачут»муз.Витлина, «Мой
конёк»(ч.н.м.)- упражнять детей в
выполнении прямого галопа, развивать
чёткость движений.

«Овечки», «Мы платочки постираем»отметить ритмичное выполнение
движений детьми.
«Лошадка»муз.Симанского- закрепить у
детей интерес к музыке, вызвать желание
рассказывать.
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Аннотация: календарно – тематическое планирование разработано на основе ФГОС ДО в соответствии с
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Месяц.

Сентябрь.
1 неделя. Тема «День знаний.
До свидания, лето! Летние впечатления»
1 занятие.
2 занятие.

Приветстви
е.
Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние

Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

______________________
_

______________________

_____________________

______________________

______________________

_____________________

______________________

______________________

___________________

______________________

Примечани
я
2 неделя.
Тема «Детский сад»

1 занятие.
Поприветствуй как хочешьразвивать внимание,
ритмический и мелодический
слух, воображение.
«Физкульт-ура», муз. Ю.
Чичкова - развивать внимание,
умение ориентироваться в
пространстве, формировать
правильную и четкую
координацию рук.
«Прыжки», муз. Л. Шиттенаучить прыгать ритмично и
правильно: от пола
отталкиваться энергично, корпус
не сгибать.
«Хороводный и топающий
шаг», (р.н.м.) - следить за
осанкой, изменять движения с
изменением музыки.
Ритмические цепочки из
солнышек, - повторить
предложенные педагогом
ритмические рисунки, отхлопать
их.
«Комната наша», муз. Г. Бэхли. развивать внимание, память,
умение находить объекты для
звучания.
«Мама» -Знакомство со
стихотворением, выполнение
вместе с воспитателем.
«Танец дикарей» муз. Ёсинао
Нака. - обогащение детей
музыкальными впечатлениями,

2 занятие.
Поприветствуй как хочешьразвивать внимание,
ритмический и мелодический
слух, воображение.
«Марш», муз. Н. Левиреагировать на смену характера
музыки, различать динамические
оттенки.
Упражнение для рук « Большие
крылья», (а.н.м.) - выполнять
движения плавно, следить за
осанкой.

«Комната наша», муз. Г. Бэхли. развивать внимание, память,
умение находить объекты для
звучания.
Ритмическая цепочка »Гусеница»
- выложить имя гусеницы.
Прохлопать и проиграть
ритмический рисунок.
«Мама» -произносить текст
разными голосами. Развивать
воображение.
«Вальс игрушек», муз. Ю.
Ефимова - продолжать
знакомить детей с жанровой

развитие умения слушать
музыку, высказываться о ней.
Развитие кругозора и речи.
Распевание,
пение.
_____________________

Игра.

Танцевальн
ая
импровизац
ия.
Пляска.

Приветстви
е.

Игра с мячом- развитие
коммуникативных
качеств.
Игра «Мячики»-развивать
внимание, сноровку,
умение ориентироваться в
пространстве.
«Мяч», муз. Ю. Чичкова.создать радостное
настроение, воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

«Песня дикарей» - петь
произвольно. Развивать
_______________________
творческое воображение.
«Ёжик и бычок», -формировать
ладовое чувство.
«Динь - динь - динь - письмо
тебе», (н.н.м.)-знакомство с
песней, обратить внимание детей
на музыкальное сопровождение.
Игра «Почтальон»-развивать
внимание, реакцию, умение
ориентироваться в пространстве.
Игра с мячом - развитие
Игра «Весёлые скачки», муз. М.
коммуникативных качеств.
Можжевелова - развивать
Игра «Передай мяч» (м.н.м.) - творчество в движении,
создание непринуждённой и
формировать выдержку и умение
доброжелательной атмосферы, быстро реагировать на смену
доброжелательное отношение музыки.
друг к другу.

____________________

___________________

Свободное движение детей под
спокойную музыку, по показу
воспитателя.

______________________
_

_____________________

_______________________

3 неделя.
Тема «Мой родной город Санкт-Петербург»
1 занятие.
2 занятие.
Поздоровайся на
Поздоровайся и познакомься
иностранном языке.- учить слышать

музыкой. Закреплять понятие
«танцевальная музыка».
Поощрять любые высказывания
детей, развивать воображение ,
фантазию.
«Ёжик и бычок»- закрепление
понятия «мажор» и «минор».
«Осень» муз. А. Арутюнова учить детей видеть и отмечать
детали в рисунке, развивать
наблюдательность, связную речь.
«Падают листья», муз. М.
Красева - вспомнить знакомую
песню, петь напевно,
неторопливо.
«Алый платочек» (ч.н.п.) знакомство детей с детским
фольклором других стран.

____________________

«Отвернись, повернись» (к.н.м.)вспомнить знакомую пляску,
чётко передавать ритмический
рисунок.
4 неделя. Тема «Осенний календарь»
5 неделя. Тема «Осень. Дары осени! (овощи фрукты грибы)»
1 занятие.
2 занятие.
Поздоровайся и познакомься Поздоровайся и познакомься учить слышать динамические
учить слышать динамические

создание шутливой
атмосферы.

Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние

Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

«Физкульт-ура», муз. Ю.
Чичикова, - выполнять
движения по указанию
педагога., следить за
осанкой.
«Прыжки» муз. Л. Шитте, прыгать легко, энергично
отталкиваясь от пола, как
упругие мячики.
«Хороводный и топающий
шаг» (р.н.м.)-выполнять
упражнения естественно,
без напряжения,
вырабатывать осанку.
Закрепить умение детей
двигаться в соответствии с
характером музыки.
«Горн», - знакомство с
попевкой, прохлопать
ритм, обратить внимание
детей на скачки мелодии.
Игры с карточками, проговорить и прохлопать
ритмический рисунок,
изображённый на карточке,
развивать чувство ритма.
«Мама» - повторить
знакомую гимнастику.
«Танец дикарей», муз.
Ёсинао Нака, формировать умение
внимательно слушать
музыку, говорить о своих
впечатлениях, подбирать

динамические оттенки.
Развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

оттенки. Развивать умение
ориентироваться в пространстве.
Игра «Здравствуйте», (д.н.м.) развивать внимание, слух,
двигательную реакцию, умение
ориентироваться в пространстве.
«Марш», муз. Н. Леви,- учить «Физкульт-ура», муз. Ю.
реагировать на смену
Чичикова, - упражнять в бодрой,
характера музыки и
ритмичной ходьбе. Учить
динамических оттенков;
перестраиваться по сигналу.
выполнять смену шагов- на
Развивать умение ориентировать
месте и с движением вперёд. в пространстве.
Упражнения для рук»
«Прыжки», муз. Л. Шитте,Большие крылья» (а.н.м.) учить прыгать легко, ритмично,
выполнять движения мягко,
энергично отталкиваться от
без напряжения.
пола.
Упражнение «Приставной
«Хороводный и топающий шаг»
шаг», муз. А. Жилинского (р.н.м.) - вырабатывать
развивать пространственное
правильную осанку. Продолжать
представление, чётко и
учить ходить спокойным
ритмично выполнять
хороводным шагом и топающим
приставные шаги в
шагом.
маршевых перестроениях.
«Горн», - чисто интонировать «Комната наша», - учить детей
скачок в мелодии.
самостоятельно находить
«Хвостатый - хитроватый», - предметы для звукоподражания.
выполнять движения под
Развивать внимание, слух,
слова педагога чётко и
чувство ритма.
ритмично.

оттенки. Развивать умение
ориентироваться в пространстве,
поздороваться с помощью
звучащих жестов.

«Мама», - предложить
желающему ребёнку
показывать гимнастику.

«Мама»,- развивать воображение,
формировать чувство
звуковысотности.

«Вальс игрушек», муз. Ю.
Ефимова, - развивать
музыкальную память,
воображение. Формировать
умение слушать музыку.

«Мама», - предложить детям
проговорить стихотворение
«козлиным голосом- высоким и
низким.
«Танец дикарей», муз. Ёсинао
Нака, - предложить станцевать
танец дикарей, поощрять
самостоятельность, инициативу.

«Марш», муз. Н. Леви, добиваться чёткой смены шагов
на месте и вперёд. Шагать
устремлено, спину держать
прямо, координировать работу
рук.
Упражнение для рук «Большие
крылья» (а.н.м.) -выполнять
движения плавно, легко.
Упражнение «Приставной шаг»,
муз. А. Жилинского, - учить
слушать сильную долю такта.

«Горн», - инсценирование
попевки с помощью
музыкальных инструментов.
«Хвостатый -хитроватый» развивать внимание, память.

«Вальс игрушек», муз. Ю.
Ефимова.
«Танец дикарей», муз. Ёсинао
Нака, - учить находить слова,
характеризующие музыку,
двигаться соответственно ей,

Распевание,
пение.

Пляска.

Игра.

Танцевальн
ая
импровизац
ия.

синонимы у ней, развивать
речь и воображение.
«Песня дикарей»,
«Лиса по лесу ходила»
(р.н.м.) вспомнить
знакомую попевку, внятно
проговаривать слова.
«Осень», муз. А.
Арутюнова, - петь
негромко, без напряжения.
«Падают листья», муз. М.
Красева,- пение под
фонограмму.
«Динь-динь-динь - письмо
тебе», (н.н.м.) - развивать
коммуникативные
качества.
«Отвернись-повернись»,
(к.н.м.) - двигаться легко.
Ритмично, подговаривать
слова…
«Почтальон», «Динь-диньдинь - письмо тебе»,
(н.н.м.), - вспомнить
знакомую игру. Создать
радостное настроение.

____________________

«Ёжик и бычок»формировать ладовое
чувство. Закрепить понятия
«мажор», «минор».
«Лиса по лесу ходила»
(р.н.м.) - чисто пропевать
интервалы: секунду и квинту,
правильно брать дыхание.
«Осень», муз. А. Арутюнова,
- прослушать вступление,
спеть отдельно трудные
интервалы, правильно
артикулировать звуки.

Хоровод «Светит месяц»,
(р.н.м.), - закреплять
движения хоровода, держать
ровный круг, сужать и
расширять круг, следить за
осанкой.
«Машина и шофёр», развивать умение
ориентироваться в
пространстве. Учить детей
быть внимательными,
слышать своего партнёра по
игре- выделять голос своей
машины из всех.
Формировать навыки
коммуникации.
Под любую спокойную
мелодию дети танцуют.
Используя знакомые
движения.

«Лиса по лесу ходила», (р.н.м.)работать над чистым
интонированием мелодии. Учить
правильно брать дыхание.
«Хороводный шаг» (р.н.м.)продолжать знакомство с
русским фольклором, закреплять
правила хоровода.
«Осень», муз. А. Арутюнова, чисто интонировать мелодию.
Учить детей петь спокойным,
естественным голосом.
«Динь-динь-динь-письмо тебе»,
(н.н.м.)- воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.
«Отвернись-повернись», (к.н.м.),
- продолжать учить детей легко
и согласованно скакать с ноги на
ногу в парах, держать
расстояние между парами.

воспринимать и эмоционально
реагировать.
«Ёжик и бычок»,-формировать
ладовое чувство. Закреплять
понятия «мажор», «минор».
«Осень», муз. А. Арутюнова, развивать мелодический слух.
Учить детей петь негромко, без
напряжения, напевно.
«Динь- динь- динь- письмо тебе»,
(н.н.м.), -активизировать
малоактивных детей.

«Хороводный шаг». «На горе-то
калина», (р.н.м.), -выполнять
движения под пение педагога,
четко выполнять притопы и
скользящие шаги.

«Почтальон, «Динь – динь - динь
- письмо тебе», (н.н.м.) продолжать учить детей держать
круг.

«Алый платочек», (ч.н.м.) напомнить движения игры,
подпевание, обратить внимание
на характер исполнения песни.

____________________

_______________________

Октябрь.
1 неделя. Тема «Осень в лесу
(деревья, животные, птицы)»
1 занятие.
2 занятие.

2 неделя. Тема «Предметы окружения
(одежда, обувь, игрушки)»
1 занятие.
2 занятие.

Приветстви
е.

Поздороваться на
иностранном языке.создание шутливой
атмосферы.

Музыкальн
оритмически
е движения.

Упражнение «Высокий и
тихий шаг», муз. Ж.Б.
Люлли, - учить детей
двигаться в соответствии с
контрастной музыкой,
отрабатывать высокий,
чёткий, строгий шаг.
«Боковой галоп», муз. Ф.
Шуберта, - прохлопать
ритм музыки, выполнение
шага без музыки и под
музыку.
«Весёлые палочки», развивать чувство ритма,
координацию движений.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Игра «Здравствуйте»развивать внимание, слух,
двигательную реакцию,
умение ориентироваться в
пространстве.
«Приставной шаг», муз. М.
Макарова - учить детей
выполнять упражнения
ритмично, естественно,
формировать чёткую
координацию рук и ног.
«Бег с лентами», муз. А.
Жилинского, - бегать легко,
не наталкиваясь друг на
друга.

Приветствие жестами.развивать внимание ,
ритмический и мелодический
слух, воображение.

Прочитать стихотворение О.
Дриза- создать радостное
настроение.

«Марш», муз. Ж. Б. Люлли, учить детей реагировать на
смену характера музыки,
ориентироваться в пространстве,
закрепить умение маршировать.
«Боковой галоп», муз. Ф.
Шуберта, - напомнить технику
выполнения движения.

«Приставной шаг», муз. М.
Макарова - выполнять движения
без муз. сопровождения и с ним,
выполнять в парах.
«Бег с лентами», муз. А.
Жилинского, - закрепить умение
легко. Стремительно бегать на
носках, ориентироваться в
пространстве.

«Пауза», - объяснить
понятие паузы, развивать
внимание.

«Весёлые палочки», -выполнять
упражнение ритмично, чётко
проговаривая стихотворение.

«Пауза»- повтор ритмической
формулы. Исполнение её на
шумовых муз. инструментах.

«Замок-чудак», выполнять движения по
показу воспитателя
,заинтересовать.

«Замок-чудак», - выполнять
упражнение энергично.
Учить говорить
эмоционально, запоминать
текст.

«Замок-чудак», «Мама», водящий ребёнок выполняет
движения без слов. А дети по
движениям отгадывают, что это.

«Марш гусей», муз. Бина
Канэда, - прослушать
музыку, высказаться о ней,
впечатления от музыки
выразить в рисунках.
«Ехали медведи», муз. М.
Андреевой,- расширять
голосовой диапазон.
«Скворушка прощается»,
муз. Т. Попатенко, знакомство с песней,
беседа об осени.

«Осеняя песнь», муз. П.
Чайковского, - учить слушать
внимательно, развивать
творческое воображение,
фантазию.
«Ехали медведи», - чисто
интонировать интервал
«терция», закрепить навык
правильного дыхания.
«Хорошо у нас в саду», муз.
В. Герчик, - формировать
добрые, теплые чувства друг

«Марш гусей», муз. Бина
Канэда, - развивать творческое
воображение, поощрять
активность детей.

«Замок-чудак», - отгадать
упражнение, выполненное без
слов. Выполнить его со словами.
Повторение других упражненийразвитие чувства ритма,
звуковысотный слух,
интонационную
выразительность.
«Осеняя песнь», муз.
П. Чайковского,- расширять
словарный запас, развивать
воображение, формировать
эмоциональное восприятие.
«Ёжик и бычок», - развивать
мелодический слух, формировать
ладовое чувство.
«Хорошо у нас в саду», муз. В.
Герчик, - пение с солистами,
пение под фонограмму.
«Скворушка прощается», муз. Т.

«Лиса по лесу ходила», (р.н.м.), чисто интонировать интервалы,
поощрять детей эмоционально
отзываться на шуточный
характер прибаутки.
«Хорошо у нас в саду», муз. В.
Герчик, - учить детей петь без

«Осень», муз. А.
Арутюнова- узнать
знакомую песню по
мелодии, спетой на «ляля», исполнение песни под
фонограмму.

Пляска.

«Хороводный и топающий
шаг», (р.н.м.) - закрепить
хороводный и топающий
шаг, сужение и расширение
круга.

Игра.

«Зеркало», муз. Б. Бартока,
- развивать зрительное
внимание, создать
радостное настроение.

Приветстви
е.

Музыкальн
оритмически
е движения.

к другу. Чисто интонировать
широкие интервалы.
«Скворушка прощается»,
муз. Т. Попатенко, формировать правильное
произношение гласных в
словах: пожелтел, солнце,
вешнее…
Повторение песен из
репертуара старшей группыпривлекать малоактивных
детей.
«Полька», муз. Ю. Чичкова, знакомство с танцем,
обратить внимание на
характер музыки.

«Кто скорее?», муз. Л.
Шварца, - воспитывать
чувство выдержки и умение
действовать.

3 неделя. Тема «Водный мир»
1 занятие
2 занятие.
Придумай своё
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.),
приветствие- отметить
- учить детей слышать смену
интересные варианты.
музыки, играть помогает
развивать внимание, слух,
двигательную реакцию,
умение ориентироваться в
пространстве.
«Физкульт-ура», муз. Ю.
«Марш», муз. Н. Леви, Чичкова, - упражнять в
учиться выполнять движения
бодрой, ритмичной ходьбе. под музыку.
Учить перестраиваться по
Упражнение для рук.
сигналу, развивать умение
«Большие крылья», (а.н.м.), ориентироваться в
выполнять движения под
пространстве.
музыку, отметить плавную
«Прыжки», муз. Л. Шитте,
работу рук.
- прыгать легко, ритмично,

напряжения, выразительно, с
оттеками.
«Как пошли наши подружки»,
(р.н.м.), -прививать детям
любовь к русскому народному
творчеству.

Попатенко,- следить за
правильным интонированием
мелодии, отчётливым
произнесением слов,
выразительностью пения.
«Как пошли наши подружки»,
(р.н.м.)-продолжать знакомить с
произведениями русского
фольклора.

«Хороводный шаг», (р.н.м.) согласовывать движения с
текстом песни.

«Полька», муз. Ю. Чичкова, учить детей передавать в
движении лёгкий характер
музыки, ориентироваться в
пространстве, шаг польки
выполнять легко,
непринуждённо.
«Зеркало», муз. Б. Бартока, «Кто скорее?», муз. Л. Шварца, отметить выразительность и
слышать в музыке акценты и
разнообразие движений.
согласовывать с ними движения.
Двигаться легко, развивать
реакцию на сигнал.
4 неделя. Тема «Я человек. Моя семья»
1 занятие
2 занятие.
Поздоровайся с помощью немых Прочитать стихотворение А.
жестов- отметить интересные
Кондратьева, - развивать
варианты.
внимание, ритмический и
мелодический слух,
воображение.
«Марш», муз. Ж. Б. Люлли, учить детей быстро реагировать
на смену музыки,
ориентироваться в пространстве.
«Боковой галоп», муз. Ф,
Шуберта, - выполнять
небольшие шаги легко, в парах.

«Приставной шаг», муз. М.
Макарова, - выполнять
упражнение чётко под счёт
педагога.
«Бег с лентами», муз. А.
Жилинского, - учить детей бегать
легко и стремительно,
размахивая ленточками,
использовать всё пространство

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

энергично отталкиваясь
ногами.
«Весёлые палочки», развивать слух. Выполнять
упражнения ритмично,
четко проговаривая слова.
«Замок-чудак», - развивать
память, выразительность и
эмоциональность
исполнения.
«Марш гусей», муз. Бина
Канэда, «Осенняя песнь»,
муз. П. Чайковского, развивать творческое
воображение,
наблюдательность.
Расширять словарный
запас.
«Лиса по лесу ходила»,
(р.н.м.), -учить детей петь
согласованно, правильно
интонировать интервалы.
Формировать у детей
эмоциональную
отзывчивость на шуточный
характер музыки.
«Хорошо у нас в саду»,
муз. В. Герчик, - учить петь
выразительно, с оттенками.
«Скворушка прощается»,
муз. Т. Попатенко, - чисто
интонировать мелодию.
«Хороводный шаг»,
(р.н.м.), - согласовывать
движения с текстом.

зала.
«Паузы», - проговорить
ритмическую формулу.
Проиграть её на бубне.

«Весёлые палочки», - развивать
чувство ритма, координацию
движений.

«Мама», «Замок-чудак», выполнение упражнений по
подгруппам.

Узнать знакомое упражнение по
показу воспитателя без слов,
выполнять их всем вместе.

«Танец дикарей», муз.
Ёсинао Нака, - прослушать
знакомое произведение,
потанцевать под него.

«Вальс игрушек», муз. Ю.
Ефимова, - прослушать пьесу,
вспомнить название, беседа о
характере, придумать
танцевальные движения под
музыку.

«Ехали медведи», - следить
за чистотой интонирования
интервалов.
«Скворушка прощается»,
муз. Т. Попатенко, - петь без
напряжения, напевно, пение
под фонограмму.
«Хорошо у нас в саду», муз.
В. Герчик, - учить детей петь
без напряжения,
выразительно, с оттенками.
«Как пошли наши
подружки», (р.н.м.), - спеть
песню а капелла. Выполняя
движения по тексту.
«Полька», муз. Ю. Чичкова, следить за осанкой, двигаться
свободно.

Артикуляционная гимнастикаукреплять артикуляционный
аппарат.
«Скворушка прощается», муз. Т.
Попатенко, «Хорошо у нас в
саду», муз. В. Герчик, «Осень»,
муз. А. Арутюнова, - учить детей
петь естественным голосом, без
напряжения, с выражением.

«Отвернись-повернись», (к.н.м.),
- продолжать учить легко и
согласованно скакать с ноги на
ногу в парах, держать
расстояние между парами.
Ритмично и красиво выполнять
скользящие хлопки и лёгкое
кружение.

«Хвостатый- хитроватый», чётко играть на инструментах
метрический рисунок
стихотворения и тремоло,
развивать внимание и память.
«Замок-чудак», «Мама», выполнять гимнастику ритмично,
чётко проговаривая слова.
«Осенняя песнь», муз. П.
Чайковского, «Марш гусей», муз.
Бина Канэда, - учить детей
говорить о своих впечатлениях
от прослушанной музыки,
находить синонимы для
определения характера.
Развивать речь.
«Хорошо у нас в саду», муз. В.
Герчик, - развивать внимание и
умение начинать пение вовремя.
«Осень», муз. А. Арутюнова, расширять диапазон детского
голоса.
«Скворушка прощается», муз. Т.
Попатенко, - учить детей петь
хором: слушать и слышать себя и
других.

«Полька», муз. Ю. Чичкова, учить детей двигаться легко,
изящно, согласованно двигаться
в парах.

Игра.

«Зеркало», муз. Б. Бартока,
- отметить выразительность
и необычность движений,
развивать внимание и
чувство ритма.

«Кто скорее?», муз. Л.
Шварца, - согласовывать
действия с музыкой,
двигаться легко.

«Алый платочек», (ч.н.м.), вспомнить знакомую игру,
двигаться легко.

«Кто скорее», муз. Л. Шварца, воспитывать чувство выдержки и
умение действовать по сигналу.

Ноябрь.
1 неделя. Тема «Моя страна Россия»
Приветстви
е.

1 занятие.
Поздороваться, пропевая
интервалы вверх и вниз, развивать внимание,
мелодический слух.

2 занятие.
Поздоровайся так, как звенит
бубен- учить слушать
динамические оттенки,
умение ориентироваться в
пространстве, формировать
коммуникативные навыки.
«Прыжки через
воображаемые препятствия»,
(в.н.м.), - развивать
ритмический слух, ощущение
музыкальной фразы.
«Спокойная ходьба», (а.н.м.),
- учить детей ощущать
окончание музыкальной
фразы, развивать умение
ориентироваться в
пространстве.

Музыкальн
оритмически
е движения.

«Поскоки и сильный шаг»,
муз. М. Глинки, реагировать на смену
характера музыки. поскоки
выполнять легко, шагать
быстро. стремительно.
«Упражнение для рук»,
муз. Т. Вилькорейской, - во
время исполнения
упражнения руки должны
быть мягкими.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.

«Аты- баты», - выполнять
упражнение вместе с
воспитателем.

«Аты- баты», - развивать
ритмический слух, внимание.
«Ручеёк», - развивать
мелодический слух.

«В гости», - знакомство с
упражнением.

«В гости», «Замок-чудак» показать упражнение
жестами, узнать его.

«Две плаксы», муз. Е.
Гнесиной, - обогащать
детей музыкальными
впечатлениями. Учить

«Русский наигрыш», (р.н.м.),
- придумать движения под
музыку.

Слушание
музыки.

2 неделя. Тема «Я – человек.
Из чего я состою. Здоровье»
1 занятие.
2 занятие.
Придумать жесты приветствия.Поздоровайся с ребёнком,
развивать внимание,
стоящим напротив.- учить
ритмический и мелодический
слышать смену частей музыки,
слух, воображение.
развивать умение
ориентироваться в пространстве.
«Поскоки и сильный шаг», муз.
М. Глинки, - совершенствовать
поскоки, развивать умение
ориентироваться в пространстве,
слышать смену частей музыки.
«Упражнение для рук», муз. Т.
Вилькорейской, - учить детей
выполнять движения
выразительно.
«Хороводный шаг», (р.н.м.), закреплять хороводный шаг,
учить держать круг, менять
направление движения и
положение рук.
«Комната наша», - выложить
песенку на фланелеграфе
солнышками.
«Ручеёк», - узнать песенку
спетую педагогом на «ля- ля».
«В гости», «Мама» - развивать
интонационную
выразительность, чувство ритма,
мелкую моторику.
«Две плаксы», муз. Е. Гнесиной,
- учить эмоционально
воспринимать музыку.
Формировать способность

«Прыжки через воображаемые
препятствия», (в.н.м.), развивать ритмическую чёткость
и ловкость, ощущение муз.
фразы.
«Спокойная ходьба с изменением
направления», (а.н.м.), - учить
ощущать окончание муз. фразы,
развивать умение
ориентироваться в пространстве.

«Хвостатый- хитроватый», добиваться чёткого
воспроизведения метрического
рисунка. Развивать внимание,
память.
«Замок-чудак», «Мама» проговаривать текст чётко
,ритмично.
«Русский наигрыш», (р.н.м.), побеседовать о характере
музыки, инструментах
исполняющих музыку.

Распевание,
пение.

Пляска.

Игра.

Приветстви
е.
Музыкальн
оритмически
е движения.

слушать музыку
внимательно, формировать
эмоциональную
отзывчивость и умение
высказываться о характере.
«Ручеёк» - учить детей петь
без напряжения, не
форсировать звуки.
«Моя Россия», муз. Г.
Струве - прививать любовь
к родине и чувство
гордости за неё.
«Хорошо у нас в саду»,
муз. В. Герчик, - пение
песни под фонограмму.

«Парный танец», (х.н.м.), разучивание танца.

придумывать сюжет к
музыкальному произведению.
Развивать речь, воображение.
артистизм.
«Ехали медведи», - чисто
интонировать интервалы и
закреплять навык
правильного дыхания.
«Дождик обиделся», муз. Д.
Львова- Компанейцапрослушать песню, беседа о
характере и содержании.
«Моя Россия», муз. Г.
Струве, - разучивание песни.

«Танец утят», (ф.н.м.), учить танцевать
эмоционально, проявлять
фантазию в произвольных
танцах.
«Роботы и звёздочки», учить изменять движения с
изменением музыки.

«Ищи», муз. Т. Ломовой, развивать внимание,
умение ориентироваться в
пространстве.
3 неделя. Тема «Предметы окружения
(посуда, мебель)»
1 занятие.
2 занятие.
Повторить приветствие,
Поприветствуйте друг друга
исполненное педагогом.на иностранном языке.развивать внимание,
создание шутливой
мелодический слух.
атмосферы.
«Марш», муз. Ж. Б. Люлли, «Приставной шаг», муз. М.
- учить детей
Макарова, - выполнять шаги
самостоятельно двигаться в чётко под счёт педагога.
соответствии с контрастной «Бег с лентами», муз. А.

«Горошина», муз. В. Карасёвой,
«Ёжик и бычок», - формировать
- продолжать учить чисто
ладовое чувство.
интонировать поступенное и
«Пёстрый колпачок», муз. Г.
скачкообразное движение
Струве, - учить проявлять
мелодии.
фантазию и творчество.
«Пёстрый колпачок», муз. Г.
«Моя Россия», муз. Г. Струве, Струве, - знакомство с песней,
продолжать учить петь
беседа о характере и
естественным голосом, без
содержании.
напряжения. Чисто интонировать
«Дождик обиделся», муз. Д.
мелодию.
Львова- Компанейца, - учить
«Скворушка прощается», муз. Т.
детей правильно интонировать
Попатенко, - учить детей
мелодию.
слышать себя и других. Петь
«Осень», муз. А. Арутюнова, напевно, чётко артикулируя
учить петь негромко, без
звуки в словах.
напряжения, напевно, развивать
мелодический слух.
«Парный танец», (х.н.м.), «Танец утят», (ф.н.м.), -танцевать
формировать пространственные
эмоционально, ритмично,
представления, учить сохранять
непринужденно,
круг во время танца, изменять
ориентироваться в пространстве,
движения с музыкой.
создать радостное настроение.
«Ищи», муз. Т. Ломовой, «Роботы и звёздочки», -двигаться
развивать внимание. умение
ритмично, выразительно.
ориентироваться в пространстве,
взаимодействовать с партнёром.
4 неделя. Тема «Приближение зимы»
1 занятие.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) Слушать внимательно музыку и
согласовывать движения с
характером звучания части.
«Поскоки и сильный шаг», муз.
М. Глинки, - совершенствовать
лёгкие поскоки, ориентироваться
в пространстве., слышать смену

2 занятие.
Придумай свое приветствие.стимулировать и поощрять
творческие проявления у детей.
«Прыжки через воображаемые
препятствия», (в.н.м.), развивать ритмическую четкость
и ловкость, ощущение муз.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

музыкой, отрабатывать
высокий , чёткий, строгий
шаг.
«Боковой галоп», муз. Ф.
Шуберта, - развивать у
детей пространственное
представление.

Жилинского, - учить детей
бегать легко и стремительно,
размахивая лентами,
использовать всё
пространство зала.

«Весёлые палочки», - учить
манипулировать
палочками, быстро менять
движения. Развивать
чувство ритма,
координацию движений.
«Мама», «Мы делили
апельсин», «Два ежа», развивать память,
интонационную
выразительность.
«Две плаксы», муз. Е.
Гнесиной, «Русский
наигрыш», (р.н.м.), отметить ритмичность
движений. раскованность,
свободу.
«Ёжик и бычок», развивать мелодический
слух, формировать ладовое
чувство.
«Дождик обиделся», муз.
Д. Львова – Компанейца, начинать пение после
вступления, правильно
интонировать мелодию,
петь лёгким звуком.
«Осень», муз. А.
Арутюнова, - обратить
внимание на различный
характер песен об осени.

«Аты-баты», - развивать
ритмический слух, внимание.
«Ручеёк», -развивать
мелодический слух.
«В гости», - узнать
упражнение без речевого
сопровождения,
проговаривать текст чётко,
ритмично.
«Марш гусей», муз. Бина
Канэда, - поощрять
активность детей, обратить
внимание на оригинальность
движений, развивать
творческое воображение.
Артикуляционная
гимнастика- выполнять
упражнения по указанию
педагога.
«Моя Россия», муз. Г,
Струве, - петь протяжно,
мелодично, без напряжения,
чисто интонировать
мелодию.
«Пёстрый колпачок», муз. Г.
Струве, - исполнение песни с
движениями.
«Хорошо у нас в саду», муз.
В. Герчик, - петь

частей.
«Упражнение для рук», муз. Т.
Вилькорейской, - учить детей
выполнять движения
выразительно, плавно.
«Хороводный шаг», (р.н.м.), закреплять хороводный шаг,
учить детей держать круг,
менять направление движения и
положение рук, двигаться
спокойно, плавно.
«Паузы», - проговорить
ритмическую формулу, сыграть
на любом инструменте.

фразы и её окончание.
«Спокойная ходьба с изменением
направления», (а.н.м.), - учить
ощущать окончание муз. фразы,
развивать умение
ориентироваться в пространстве.

«Мама», «Замок-чудак», проговорить стихотворения
шёпотом….

«В гости», «Мама», - привлекать
малоактивных детей.

«Осенняя песнь», муз. П.
Чайковского, - обогащение
словарного запаса,
формирование эмоционального
восприятия.

«Две плаксы», муз. Е. Гнесиной,
«Русский наигрыш», (р.н.м.), прослушать г аудиозаписи,
узнать, вспомнить название.

«Горошина», - правильно
пропевать повторяющиеся звуки
в начале песни, чисто
интонировать мелодию.
«Пестрый колпачок», муз. Г.
Струве, - инсценирование песни.
«Дождик обиделся», муз. Д.
Львова – Компанейца, развивать внимание. память,
умение вовремя начать пение,
петь лёгким звуком, чисто
интонировать мелодию
Повторение песен по желанию
детей- пение хором и с

«Ехали медведи», - чисто
интонировать мелодию, пение по
подгруппам.
«Моя Россия», муз. Г. Струве, петь без напряжения, чётко
артикулировать звуки.
«Пёстрый колпачок», муз. Г.
Струве, - петь в подвижном
темпе, эмоционально.
«Дождик обиделся», муз. Д.
Львова – Компанейца, —учить
слышать других детей, петь
слаженно.

«Паузы, - проговорить и сыграть
ритмический рисунок.
«Аты-баты», - выполнять по
подгруппам.

Пляска.

Игра.

Приветстви
е.

Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства

«Хорошо у нас в саду»,
муз. В. Герчик, - петь
эмоционально, в
подвижном темпе.. чисто
интонировать мелодию.
«Хороводный и топающий
шаг», (р.н.м.), - продолжать
учить выразительно
выполнять плясовые
движения, держать круг,
совершенствовать
хороводный шаг.
«Кто скорее», муз. Л.
Шварца, - учить слышать
яркие динамические
акценты в музыке,
развивать умение чётко и
ритмично двигаться.

выразительно, меняя
интонацию в соответствии с
текстом песни.

солистами, без напряжения,
мелодично.

«Полька», муз. Ю. Чичкова,
- выполнять движения легко,
изящно, согласовывать
движения в парах.

«Парный танец», (х.н.м.), закреплять умение легко скакать
с ноги на ногу в парах,
ориентироваться в пространстве,
следить за осанкой.

«Алый платочек», (ч.н.м.), вспомнить знакомую игру.

«Танец утят», (ф.н.м.), выразительно передавать образ
весёлых утят, двигаться
ритмично, эмоционально.

«Ищи», муз. Т. Ломовой, «Почтальон», (н.н.м.), развивать у детей умение
вспомнить знакомую игру.
воспринимать и передавать в
движении части и фразы музыки,
совершенствовать ритмическую
точность и выразительность
движений.
Декабрь.
1 неделя. Тема «Дикие животные
2 неделя. Тема «Зима. Календарь.
Зима. Календарь»
Снег и лёд на улице»
1 занятие.
2 занятие.
1 занятие.
2 занятие.
Игра «Здравствуйте»,
Придумать своё
Поприветствовать детейПовторить приветствие так как
(д.н.м.), - развивать
приветствие.- стимулировать развивать внимание,
показал солист.
внимание, слух,
и поощрять творческие
ритмичность и мелодический
двигательную активность,
проявления.
слух, воображение.
умение ориентироваться в
пространстве.
«Шаг с акцентом и лёгкий
«Марш», муз. Ц. Пуни, «Шаг с акцентом и лёгкий бег»,
«Марш», муз. Ц. Пуни, - учить
бег», (в.н.м.), - знакомство
закреплять у детей
(в.н.м.), - выполнять ритмично,
детей ориентироваться в
с упражнением, выполнять пространственное понятие,
следить за осанкой.
окружающем пространстве и
по показу педагога.
развивать чувство ритма,
Упражнение для рук
выполнять простейшие
Упражнение для рук
совершенствовать чёткость
«Мельница», муз. Т. Ломовой, перестроения.
«Мельница», муз. Т.
движений.
энергично махать руками в
«Боковой галоп», муз. А.
Ломовой, «Боковой галоп», муз. А.
соответствии с различным
Жилина, - следить за осанкой.
совершенствовать навыки
Жилина, - закреплять у детей ритмом.
маховых движений.
умение передавать в
движении стремительный
характер музыки.
«С барабаном ходит ёжик», «С барабаном ходит ёжик», - «Гусеница с паузами», «Аты- баты», - выполнять
- развивать память,
прохлопать текст
выложить ритмические
движения по подгруппам.

ритма,
музицирова
ние

внимание и чувство ритма.

Пальчикова
я
гимнастика.

«Гномы», -знакомство с
упражнением.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

Игра.

«В пещере горного
короля», муз. Э. Грига, вызвать эмоциональный
отклик на сказочный
характер музыки.
«Верблюд», муз. М.
Андреевой, - знакомство с
попевкой, заинтересовать
содержанием.
«В просторном зале», муз.
А. Штерна, - работа над
четкой дикцией, чистотой
интонирования.
«Пестрый колпачок», муз.
Г. Струве, инсценирование песни.
Пение в подвижном темпе.

«Танец вокруг ёлки»,
(ч.н.м.), - закреплять шаг
галопа в парах, изменять
движения с изменением
музыки.
«Жмурки», (р.н.м.), закреплять умение бегать
врассыпную. Энергично
маршировать на месте,
согласовывать движения с
музыкой.

стихотворения.

формулы, проговорить,
прохлопать, проиграть на муз.
инструментах.
«С барабаном ходит ёжик», выполнять упражнение в парах.
«Гномы», «В гости», «Гномы», «Мама», - развивать
укреплять мелкую моторику, интонационную
выполнять ритмично,
выразительность, творческое
проговаривать эмоционально. воображение.
«Снежинки», муз. А.
«В пещере горного короля», муз.
Стоянова, - формировать
Э. Грига, - прослушать
правильное музыкальное
произведение, поговорить о
восприятие. Развивать
характере.
воображение, речь.
«Верблюд»,- спеть песенку
Артикуляционная гимнастика, на «ля- ля», правильно
повторить артикуляционную
интонируя интервалы,
гимнастику.
помогая себе движением
«Верблюд», - спеть песенку
руки.
эмоционально, чисто интонируя
«Новогодняя», муз. А.
терцию.
Филиппенко, - развивать
«Горячая пора», муз. А.
речь, активность, творческое Журбина, - побеседовать с
воображение. Вызвать
детьми о предстоящем
положительные эмоции.
празднике, активизировать детей
«В просторном светлом
на подпевание.
зале», муз. А. Штерна, «Новогодняя», муз. А.
повторить слова песни.
Филиппенко, - учить детей петь
Прослушать вступление,
лёгким звуком.
начинать пение после
«В просторном зале», муз. А.
вступления.
Штерна, - пение песни с
движениями.
«Весёлый танец», (е.н.м.), «Танец вокруг ёлки», (ч.н.м.), исполнение под аудиозапись. учить быстро менять движения.

«Дед Мороз и дети», муз. И.
Кишко, - учить имитировать
игровые действия, о которых
поётся в песне.

«Жмурки», (р.н.м.), - учить
действовать в соответствии с
характером музыки,
использовать все пространство
зала.

«Замок-чудак», « В гости», учить выразительно говорить и
энергично выполнять
гимнастику.
«Снежинки», муз. А. Стоянова,развивать воображение детей,
пластику, речь. Отметить
наиболее красивые, необычные
движения.
«Лиса по лесу ходила», (р.н.м.), чётко проговаривать слова.
«Горячая пора», муз. А.
Журбина, - повторное слушание
песни, подпевание припева.
«В просторном зале», муз. А.
Штерна, - начинать пение после
вступления, петь в подвижном
темпе, естественным голосом.
«Новогодняя», муз. А.
Филиппенко, - пение песни с
движениями.

«Весёлый танец», (е.н.м.), игровой момент.

«Дед Мороз и дети», муз. И.
Кишко, - выполнять движения в
соответствии с текстом.

3 неделя. Тема «Снег и лёд на улице.
Город»
1 занятие.
Поприветствовать друг
друга, используя немые
жесты.

2 занятие.
Поздоровайся в соответствии
с характером придуманного
образа.

Музыкальн
оритмически
е движения.

«Поскоки и сильный шаг»,
муз. М. Глинки, совершенствовать лёгкие
поскоки, умение
ориентироваться в
пространстве, слышать
смену частей музыки.
«Упражнение для рук»,
муз. Т. Вилькорейской, учить детей выразительно
выполнять движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.

«С барабаном ходит ёжик»,
- инсценирование
стихотворения,
активизировать
малоактивных детей.
«Гномы», «Мама», - показ
движений ребёнком.

«Прыжки через
воображаемые препятствия»,
(в.н.м.), -развивать
ритмический слух, умение
чётко двигаться, ощущать
музыкальную фразу.
«Спокойная ходьба с
изменением направления»,
(а.н.м.), - развивать
фантазию, умение
ориентироваться в
пространстве.
«Гусеница», «Аты-баты», выполнение упражнения по
подгруппам.

Приветстви
е.

Слушание
музыки.

«В пещере горного
короля», муз. Э. Грига,
«Снежинки», муз. А.
Стоянова, - учить детей
эмоционально отзываться
на музыку, выразительно
передавать образы в
движении, согласовывать
свои движения с
характером музыки.

«Гномы», «Замок-чудак», развивать память, чёткую
дикцию, интонационную
выразительность, мелкую
моторику.
«Две плаксы», муз. Е.
Гнесиной, - вызывать и
поддерживать у детей
интерес к характерной
музыке, расширять
словарный запас, учить
составлять небольшой
рассказ, помогая наводящими
вопросами.

4 неделя. Тема «Город. Новогодние игрушки»
5 неделя. Тема «Новогодние игрушки.
Новогодние сказки»
1 занятие.
2 занятие.
Игра «Здравствуйте», (д.н.м.), Повтори приветствие
учить детей слышать смену
придуманное другим ребёнком.музыкальных фраз. Развивать
воспитывать доброжелательное
внимание, слух, двигательную
отношение друг к другу.
реакцию, умение
ориентироваться в пространстве.
«Шаг с акцентом и лёгкий бег»,
«Марш», муз. Ц. Пуни, (в.н.м.), - развивать умение
выполнить упражнение под
ориентироваться в пространстве, аудиозапись.
слышать акценты в музыке,
«Боковой галоп», муз. А.
согласовывать движения с
Жилина, - закреплять технику
характером музыки.
правильного выполнения
Упражнение для рук
бокового галопа.
«Мельница», муз. Т. Ломовой, учить детей постепенно
увеличивать силу и размах
движения с усилением динамики
музыки.
«С барабаном ходит ёжик», «С барабаном ходит ёжик», исполнять ритмический рисунок обыграть упражнение, используя
на слова «бум-бум».
музыкальные инструменты.
«В гости», - вспомнить и
выполнить знакомое
упражнение.

«Гномы», «Мама», -выполнять
упражнения с разной
интонацией.

Русский наигрыш, - отметить
задорный характер музыки.
подыграть на шумовых
инструментах.

«В пещере горного короля», муз.
Э. Грига, «Снежинки», муз. А.
Стоянова, Согласовывать движения с
характером и выразительными
средствами музыки. учиться
выражать себя в движении.

Распевание.
Пение.

Пляска.

Игра.

Приветстви
е.

Музыкальн
оритмически
е движения.

«Верблюд», - узнать песню.
Спетую открытым звуком,
обратить внимание на
правильное дыхание.
«Пёстрый колпачок», муз.
Г. Струве, инсценирование песни.
«В просторном светлом
зале», муз. А. Штерна, развивать творческое
воображение.

«Танец вокруг ёлки»,
(ч.н.м.), - двигаться в
подвижном темпе, менять
движения со сменой
музыки.
«Жмурка», (р.н.м.), продолжать учить
ориентироваться в
пространстве, соотносить
движения с музыкой.

Мажорные трезвучия, - петь
трезвучия на гласные звуки.
«Моя Россия», муз. Г.
Струве, - узнать песню по
вступлению, следить за
чистотой интонирования.
«Горячая пора», муз. А.
Журбина, - учить петь
согласованно, не опережая
друг друга.
«Новогодняя», муз. А.
Филиппенко, - учить петь
дружно всем вместе,
слаженно, эмоционально.
«Весёлый танец», (е.н.м.), создать радостное
настроение, вызвать
эмоциональный отклик.

Мажорные трезвучия, - чисто
интонировать поступательное
движение мелодии.
«Горячая пора», муз. А.
Журбина, «Новогодняя», муз. А.
Филиппенко,
«В просторном светлом зале»,
муз. А. Штерна, - создать
эмоциональную атмосферу
приближающегося праздника.

Мажорные трезвучия, - петь
эмоционально, естественным
звуком, чисто интонировать
мелодию.

«Танец вокруг ёлки», (ч.н.м.), «Весёлый танец», (е.н.м.), - учить
двигаться в соответствии с
детей танцевать по-разному,
трёхчастным характером
находить интересные, необычные
музыки. Выполнять движения
движения. Создать радостное
легко.
настроение.
«Дед Мороз», муз. И. Кишко, «Жмурка», (р.н.м.), - закрепить
«Дед Мороз и дети», муз. И.
- выполнять движения по
умение бегать легко,
Кишко, - выразительно
тексту песни.
ориентироваться в пространстве, передавать в движениях
энергично размахивать лентой
содержание песни.
над головой.
Январь.
1 неделя. Тема «Зимние игры и забавы»
2 неделя. Тема «Комнатные растения»
1 занятие.
2 занятие.
1 занятие.
2 занятие.
Пропеть приветствиеВойти и поздороваться как
Поздороваться, пропевая
Поздороваться в соответствии с
мажорные и минорные
роботы- знакомить детей с
различные интервалы,
придуманным образомтрезвучия в восходящем и
разными способами
Трезвучия- развивать внимание,
двигаться и говорить
нисходящем
звукообразования.
мелодический слух.
выразительно.
направлениях.формировать ладовое
чувство.
«Упражнения с лентой на
«Ходьба змейкой», муз. В.
«Упражнение с лентой на
«Ходьба змейкой», муз. В.
палочке», муз. И. Кишко, Щербачёва, - знакомство с
палочке», муз. И. Кишко, Щербачёва, - сохранять
учить выполнять движения мягким пружинящим шагом. выполнять движения мягко,
интервалы во время движения.
с предметами.
«Поскоки с остановками»,
легко.
Двигаться за ведущим.
«Поскоки и энергичная
муз. А. Дворжака, «Поскоки и энергичная ходьба», «Поскоки с остановками», муз.
ходьба», муз. Ф. Шуберта, - упражнять детей в лёгком
муз. Ф. Шуберта, А. Дворжака, - во время
следить за правильной
подвижном поскоке,
совершенствовать легкие и
движения руки должны быть
координацией рук и ног,
останавливаться с концом
ритмичные поскоки правильную мягкими и свободными.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

учить передавать в
движениях лёгкий характер
музыки.
«Загадка», - прохлопать
ритмический рисунок
попевки, определить
направление мелодии.

музыки.

координацию рук.

«Загадка», - повторить текст
попевки, прохлопать
ритмическую пульсацию.

«Загадка», - проговорить,
прохлопать упражнение, сыграть
его на любом инструменте.

«Загадка», - проиграть песенку
по подгруппам.

«Утро настало», - внятно
проговаривать слова,
следить за артикуляцией.

«Утро настало», «Гномы», выполнять упражнения по
очереди обоими руками.,
произносить эмоционально.

«У камелька», муз. П.
Чайковского, - учить
вслушиваться в музыку,
формировать умение
эмоционально на неё
отзываться.
«Два кота», (п.н.м.), развивать творческое
воображение. ритмическое
чувство.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - знакомство с
новой песней, беседа о
содержании песни.
Отметить характер песни.
Пение новогодних песне по
желанию детей- пение по
подгруппам. Парочкой.
Сольно.

«Пудель и птичка», муз. Ф.
Лемарка, - развивать
музыкальное восприятие,
обогащать представления
детей, расширять словарный
запас.
Упражнения для развития
голоса- упражнения на
дыхание и звуковедение.
«Два кота», - узнать песню по
сыгранной мелодии,
повторить текст. Прохлопать
его, правильно интонировать
мелодию.
«Сапожник», (ф.н.м.), познакомить с новой песней,
беседа о характере и
содержании песни.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - передавать в пении
весёлый характер музыки.
«Сапожники и клиенты»,
(п.н.м.), - развивать у детей
творчество в движении,
умение слышать смену
частей музыки, формировать
коммуникативные навыки.

«Утро настало», «Мама», внятно проговаривать слова,
следить за дикцией.
Координировать работу рук со
словами.
«У камелька», муз. П.
Чайковского, - учить детей
слушать и слышать музыку,
понимать её характер.

«В гости», «Замок-чудак», развивать интонационную
выразительность., память.
Чувство ритма, мелкую
моторику.
«Пудель и птичка», муз. Ф.
Лемарка, - развивать фантазию,
умение согласовывать движения
с музыкой, взаимодействовать
друг с другом.

«Два кота», - учить детей
выражать в музицировании
определённый образ и
соотносить его с регистром.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - формировать у детей
навыки выразительного и
эмоционального пения.
«Сапожник», (ф.н.м.), проговорить слова припева.
спеть его всем вместе.

Мажорные трезвучия, - чисто
интонировать восходящие и
нисходящие мелодии.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - повторить текст песни.
Пение цепочкой.
«Моя Россия», муз. Г. Струве, продолжать учить петь
мелодично, без напряжения.
«Сапожник», (ф.н.м.), инсценирование песни.

«Сапожники и клиенты»,
(п.н.м.), - отметить ритмичное
выполнение движений.
«Танец в парах», (л.н.м.), закрепить умение предавать в
движении легкий, подвижный
характер музыки; выставлять
поочерёдно ноги на носок.

«Танец в парах», (л.н.м.), танцевать легко, эмоционально.
«Сапожники и клиенты», (п.н.м.),
- активизировать малоактивных
детей.

«Танец в парах», (л.н.м., )согласовывать движения со
сменой частей музыки.

Игра.

Приветстви
е.
Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

«Что нам нравится зимой»,
- муз. Е. Тиличеевой, _____________________
вспомнить знакомую
песню, петь с настроением.
3 неделя. Тема «Домашние и дикие животные»
1 занятие.
2 занятие.
Повторить шуточные
Повторить приветствие
фразы педагога- создать
педагога- активизировать
весёлую, непринуждённую, малоактивных детей.
шутливую атмосферу.
«Шаг с акцентом и лёгкий
«Марш», муз. Ц. Пуни, бег», - развивать умение
учить детей слышать ритм
ориентироваться в
музыки и выполнять
пространстве,
повороты самостоятельно.
согласовывать движения с
«Боковой галоп», муз. А.
музыкой.
Жилина, - закрепить технику
Упражнение для рук
правильного выполнения
«Мельница», муз. Т.
бокового галопа.
Ломовой, - учить детей
постепенно увеличивать
силу и размах движения с
усилением музыки.
«Загадка», - продолжать
«С барабаном ходит ёжик», учить петь не громко, без
продолжать развивать
напряжения, расширять
чувство ритма.
голосовой диапазон.

«Что нам нравится зимой», муз.
Е. Тиличеевой, - выполнять
____________________
движения по тексту
выразительно, ритмично.
4 неделя. Тема «Домашние и дикие животные»
1 занятие.
2 занятие.
Поздоровайся в соответствии с
Повторить приветствие педагогапридуманным тобой образом.активизировать малоактивных
развивать коммуникативные
детей.
качества.
«Упражнение с лентой на
«Ходьба змейкой», муз. В.
палочке», муз. И. Кишко, - учить Щербачёва- учить ходить
координировать работу рук ,
ритмично, без напряжения,
выполнять движения легко,
формировать у детей
ритмично.
пространственные
«Поскоки и энергичная ходьба», представления.
муз. Ф. Шуберта, - учить детей
«Поскоки с остановками», муз.
слышать смену темпа музыки и
А. Дворжака, - продолжать учить
согласовывать движения в связи двигаться ритмично, слышать
с этим.
изменения в музыке. Развивать
воображение.
«Загадка», - узнать песенку
спетую педагогом на «ля-ля».
Игра «Эхо», - развивать
внимание, слух.

«Загадка», - учить детей
импровизировать, развивать
фантазию, творческие
способности.

«Утро настало», - развивать
память, выразительную
речь, интонационную
выразительность.
«У камелька», муз. П.
Чайковского, «Пудель и
птичка», муз. Ф. Лемарка, учить детей чувствовать и
воспринимать музыку.
высказываться о ней,
развивать образное
мышление.

«Мама», «Гномы», выполнять упражнение с
различной интонацией.

«Замок-чудак», «Утро настало»,
- выполнять движения в
соответствии с текстом.

«Утро настало», «Гномы», развивать мелкую моторику,
выразительную речь.

«В пещере горного короля»,
муз. Э. Грига, - обратить
внимание на ритмичность
движений под музыку.

«Снежинки», муз. А. Стоянова, развивать творческое
воображение, умение
использовать знакомые
движения рук, умение
объединяться с другими детьми
и выполнять танцевальные
композиции.

«Два кота», - учить петь без
муз. сопровождения. Чисто

Мажорные трезвучия, пропевать трезвучия на слоги

«Два кота», - закрепить понятия
«высокий» и «низкий» регистр.

«У камелька», муз. П.
Чайковского, - прослушать муз.
произведение. Проговорить о
характере.
«Пудель и птичка», муз. Ф.
Лемарка, - сравнить с
предыдущим произведением.
Придумать небольшой рассказ по
содержанию пьесы.
Мажорные трезвучия, пропевать на слоги «Па», «Да»,

интонировать мелодию.
«Пёстрый колпачок», муз.
Г. Струве, - согласовывать
движения с музыкой и
текстом.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - развивать
внимание. память, петь
эмоционально.

Пляска.

«Танец утят», (ф.н.м.), создать радостное
настроение.

Игра.

«Жмурки», (р.н.м.), продолжать учить чётко
соотносить движения с
музыкой.

«ма», «му», «ми»
«Пёстрый колпачок», муз. Г.
Струве, - пение без муз.
сопровождения.
«Хорошо у нас в саду», муз.
В. Герчик, - пение с
солистами.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - продолжать учить
чисто интонировать мелодию
песни, петь легко. В
подвижном темпе.
«Сапожник», (ф.н.м.), инсценирование песни.
«Парный танец», (х.н.м.), закреплять умение легко и
энергично скакать с ноги на
ногу в парах, свободно
ориентироваться в
пространстве.

Развивать связную речь, учить
чисто интонировать мелодию.
«Сапожник», (ф.н.м.), - учить
петь под фонограмму слаженно,
развивать внимание, слух.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - вспомнить знакомую
песню, спеть её без муз.
сопровождения.

«Ба».
«Два кота», «Зимняя песенка»,
муз. М. Красева, «Пёстрый
колпачок», муз. Г. Струве, .развивать внимание, петь
выразительно.
«Сапожник», (ф.н.м.), - развивать
слух, фантазию.

«Танец в парах», (л.н.м.), закреплять умение двигаться
поскоками легко. Ритмично.
Чётко переключаться с одного
движения на другое.

«Ищи», муз. Т. Ломовой, продолжать учить менять
движения с их изменением
музыки. совершенствовать
выразительность движений.

«Что нам нравится зимой», муз.
Е. Тиличеевой, - согласовывать
движения с пением.

«Сапожники и клиенты», (п.н.м.),
- обратить внимание на
ритмичное выполнение
движений.
«Рок-н-ролл», - танцевать
эмоционально, придумывая свои
оригинальные движения.
«Скрипучая дверь», муз. Ф.
Черчилля, - знакомство с игрой.

Февраль.
Приветстви
е.

Музыкальн
оритмически
е движения.

1 неделя. Тема «Путешествие на север»
1 занятие.
2 занятие.
«Песенка-приветствие», «Песенка- приветствие»,
развивать мелодический
- развивать мелодический
слух, воображение,
слух, воображение,
расширять голосовой
расширять голосовой
диапазон.
диапазон.
«Прыжки и ходьба», муз. Е. «Марш-парад», муз. В.
Тиличеевой, - учить
Сорокина, - ходьба в колоне
реагировать на смену
по одному.
звучания музыки и быстро
«Бег и подпрыгивание», муз.
менять движения.
И. Гуммеля, - закреплять
Упражнение «Нежные
умение детей передавать в
руки», муз. Д. Штейбеля, движении лёгкий характер
выполнять движения по
музыки.

2 неделя. Тема «Путешествие на юг»
1 занятие
2 занятие.
Повторить шуточные фразы
«Песенка- приветствие», педагога- создать весёлую,
- развивать мелодический слух,
непринуждённую, шутливую
воображение, расширять
атмосферу.
голосовой диапазон.
«Прыжки и ходьба», муз. Е.
Тиличеевой, - изменять
движения с изменением музыки.
«Упражнение «Нежные руки»,
муз. Д. Штейбеля, - выполнять
движения под музыку.

«Марш-парад», муз. В. Сорокина,
- учить детей маршировать,
меняя направление. Развивать
умение ориентироваться в
пространстве.
«Бег и подпрыгивание», муз. И.
Гуммеля, - отметить ритмичное
выполнение движений.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.

Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Игра.

показу педагога.
«Две гусеницы», проиграть мелодию двумя
подгруппами
одновременно.
«Мостик», - знакомство с
упражнением, выполнять
движения по показу
педагога.
«Флейта и контрабас», муз.
Г. Фрида, - расширять
музыкальные
представления детей.
знакомить с новыми
инструментами, закрепить
их.
«Маленькая Юля», проговорить текст попевки,
чётко артикулировать
гласные.
«Будем моряками», муз. Ю.
Слонова, — воспитывать
патриотические чувства к
своей родине, уважение к
военным профессиям.
«Пёстрый колпачок», муз.
Г. Струве, - узнать
мелодию песни.
Исполненную под
фонограмму.
«Зимняя песенка», муз. М.
Красева, - узнать песню по
вступлению,
аккомпанировать себе на
треугольниках.
«Как на тоненький ледок»,
(р.н.м.), - продолжать

Изучаем длительности.знакомить с четвертями и
восьмыми.

«Две гусеницы», - учить
слышать паузы в звучании
музыки.

Продолжать знакомство с
длительностями.- развивать
мыслительную деятельность.

«Мостик», «Утро настало», показывать движения чётко,
работать пальчиками
энергично, произносить текст
выразительно и
эмоционально.
«Болтунья», муз. В, Волкова,
- знакомство с пьесой.

«Мостик», « Мама», - узнать
упражнение выполненное без
словесного сопровождения.

«Замок-чудак», «В гости», активизировать малоактивных
детей.

«Флейта и контрабас», муз. Г.
Фрида, - развивать память,
слуховой анализатор.

«Болтунья», муз. В, Волкова, учить эмоционально откликаться
на характер музыки.

«Маленькая Юля», - чисто
интонировать терцию,
сопровождать пение жестом
руки.
«Мамина песенка», муз. М,
Парцхаладзе, - побеседовать
о содержании песни.
«Будем моряками», муз. Ю.
Слонова, - пропевать
отдельные интервалы,
обратить внимание на
вступление.

Мажорные трезвучия, - работа
над дыханием и чистым
интонирование.
«Хорошо рядом с мамой», муз.
А. Филиппенко, - учить находить
различные слова-синонимы,
развивать речь, расширять
словарный запас.
«Мамина песенка», муз. М.
Парцхаладзе, - продолжать
учить петь легко, напевно, без
напряжения.
«Будем моряками», муз. Ю.
Слонова, - повторить текст
песни, петь весело, чисто
интонировать мелодию.

«В Авиньоне на мосту»,
(ф.н.м.), - знакомить детей с

«Полька с поворотами», муз. Ю.
Чичкова- продолжать разучивать

Интонационно-фонетические
упражнения- «Маленькая Юля»,
«Хорошо рядом с мамой», муз.
А, Филиппенко, - развивать
эмоциональную отзывчивость на
песню нежного, лирического
характера. Учить петь напевно,
удерживая дыхание до конца
фразы.
«Мамина песенка», муз. М,
Парцхаладзе, - закреплять
умение начинать пение после
вступления. Петь с
динамическими оттенками.
Припев петь в более оживлённом
темпе. Чем куплет.
«Будем моряками», муз. Ю.
Слонова, - учить детей петь
выразительно и эмоционально.
Формировать правильную
артикуляцию.
«В Авиньоне на мосту», (ф.н.м.),
- развивать творческое

знакомить детей с русским
фольклором.
Пляска.

Приветстви
е.
Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма ,
музицирова
ние.
Пальчикова
я
гимнастика.

Слушание
музыки.

играми других стран,
развивать кругозор и
фантазию.
«Детская полька», муз. А.
Жилинского, - разучивание
танца.

движения танца.

воображение, фантазию, учить
выразительно передавать
игровой образ.
«Полька с поворотами»,
«Как на тоненький ледок»,
«Детская полька», муз. А.
муз. Ю. Чичкова, (р.н.м.), - отметить лучшее
Жилинского, - учить слышать
выполнять повороты легко,
выполнение движений
смену частей музыки и
без суеты.
отдельными детьми.
соответственно менять
движения.
3 неделя. Тема «Наша армия»
4 неделя. Тема «Народные праздники»
1 занятие.
2 занятие
1 занятие.
2 занятие.
«Песенка-приветствие», «Песенка- приветствие», Поприветствовать друг друга с
Поприветствуй детей так как ты
развивать мелодический
развивать мелодический
помощью звучащих жестов.хочешь- развивать внимание,
слух.
слух.
отметить интересные варианты.
ритмический и мелодический
слух, воображение.
«Упражнение с лентой на
«Ходьба змейкой», муз. В.
«Прыжки и ходьба», муз. Е.
«Марш-парад», муз. В. Сорокина,
палочке», муз. И. Кишко, Щербачёва, - учить ходить в
Тиличеевой,- выполнять
- развивать пространственные
учить координировать
ритме музыки. без
упражнение по подгруппам.
представления, учить
работу рук и ног.
напряжения. Формировать
Упражнение «Нежные руки»,
самостоятельно выполнять
Выполнять движения
пространственные
муз. Д. Штейбеля, - выполнять
упражнения.
легко, ритмично.
представления.
упражнение без муз.
«Бег и подпрыгивания», муз. И.
«Поскоки и энергичная
«Поскоки с остановкой», муз. сопровождения.
Гуммеля, - развивать навык
ходьба», муз. Ф. Шуберта, - А. Дворжака, - учить
двигаться в соответствии с
учить слышать смены
ритмично двигаться.
характером музыки, продолжать
темпа в звучании музыки и Слышать изменения в
закреплять лёгкие прыжки и бег.
двигаться в соответствии с
музыке, развивать
ними.
воображение.
«С барабаном ходит ёжик», Работа с ритмическими
«Две гусеницы - двухголосье», Знакомство с длительностями, - закреплять
карточками, - продолжать
учить слышать паузы в звучании учить проигрывать на
пространственные
учить различать
музыки.
фортепиано ритмический
отношения, выполнять
длительность звуков.
рисунок.
ритмично.
«Гномы», « Мостик», «Мостик», «Утро настало», - «Мама», - узнать потешку
«Мостик», «Гномы», - выполнять
проговорить текст с разной узнать упражнение
исполненную педагогом на ляупражнения ,чётко согласовывая
интонацией. Движения
показанное ребёнком без
ля.
движения со словами.
выполнять ритмично,
слов.
«Замок-чудак», - чётко
чётко.
проговаривать слова, используя
разные интонации, движения
выполнять ритмично.
«Флейта и контрабас»,
«У камелька», муз. П.
«У камелька»,
«Флейта и контрабас»,
муз. Г. Фрида, «Болтунья», Чайковского, - учить детей
муз. П. Чайковского,
муз. Г. Фрида, «Болтунья», муз.
муз. В. Волкова, слушать и слышать музыку,
«Пудель и птичка»,
В. Волкова, - проиграть
развивать музыкальную
понимать её характер.
муз. Ф. Лемарка, - формировать
знакомые пьесы на плоскостных

память, внимание, умение
рассказывать о музыке,
используя синонимы.

у детей эмоциональную
отзывчивость на музыку. умение
находить слова-синонимы для
определения характера,
развивать связную речь.
«Ехали медведи», - сыграть
попевку на металлофоне и
предложить детям узнать её,
пение цепочкой.
«Будем моряками», муз. Ю.
Слонова, - прохлопать
ритмический рисунок ,
предложить детям узнать песню
по ритму, пение с солистами.
«Мамина песенка», муз. М.
Парцхаладзе, - пение песни под
фонограмму.
«Хорошо рядом с мамой», муз.
А. Филиппенко,- работать над
выразительностью., петь
естественным голосом, напевно,
протяжно.

муз. инструментах, понаблюдать
за реакцией детей.

Распевание,
пение.

«Два кота», - пение пенсии
без муз. сопровождения,
обратить внимание на
чистоту интонирования.
«Мамина песенка», муз. М.
Парцхаладзе, - петь
выразительно.
«Хорошо рядом с мамой»,
муз. А. Филиппенко, расширять голосовой
диапазон.
«Сапожник», (ф.н.м.), инсценирование песни.

«Маленькая Юля», продолжать работать над
чистотой интонирования
мелодии.
«Будем моряками», муз. Ю.
Слонова, - развивать
тембровый слух,
музыкальную память.
«Мамина песенка», муз. М.
Парцхаладзе, - выразительно
исполнять песню на бубне,
отметить детей узнавших
песню.
«Хорошо рядом с мамой»,
муз. А. Филиппенко, продолжать учить петь
выразительно и
эмоционально.

Игра.

Игра-пляска «Сапожник и
клиенты», (п.н.м.), выполнять упражнения
ритмично. обратить
внимание на
выразительность.
Творческая пляска. «Рок-нролл», отметить
оригинальные движения.

«Что нам нравится зимой»,
муз. Е. Тиличеевой, согласовывать движения с
пением.

«Как на тоненьки ледок»,
(р.н.м.), - инсценирование песни,
активизировать малоактивных
детей.

«Танец в парах», (л.н.м.), учить детей замечать
особенности музыки на
которые обращает внимание
педагог.

«Полька с поворотами», муз. Ю. «Детская полька», муз .А.
Чичкова, - учить петь легко
Жилинского, - выполнять
переходить от одного движения
движения эмоционально.
к другому, скакать с ноги га
ногу.
Март.
2 неделя. Тема «Весна. Календарь»
1 занятие.
2 занятие.
Предложить кому-то из детей
Поприветствовать товарища, поздороваться с остальными
учить слышать смену частей
звучащими жестами- развивать
музыки, развивать умение
внимание, чувство ритма.
ориентироваться в пространстве,

Пляска.

Приветстви
е.

1 неделя. Тема «Мамин день»
1 занятие.
2 занятие.
Поздоровайся с другом, Повторить ритмичные, учить слышать смену
жесты и хлопки педагогачастей музыки. Развивать
отметить ритмичное
умение ориентироваться в
выполнение движений

Артикуляционная гимнастика, продолжать развивать
артикуляционный аппарат.
«Маленькая Юля», - пение а
капелла.
«Будем моряками», муз. Ю.
Слонова, - узнать песню по
мелодии, петь согласованно, в
темпе вальса.
«Хорошо рядом с мамой», муз.
А. Филиппенко, - петь напевно,
протяжно, нежно.
«Мамина песенка», муз. М.
Парцхаладзе, - начинать пение
после вступления, петь
эмоционально.
«Хорошо у нас в саду», муз. В.
Герчик, - чётко артикулировать
звуки.
«В Авиньоне на мосту», (ф.н.м.),
- развивать творческое
воображение, фантазию, учить
выразительно передавать
игровой образ.

Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

пространстве, формировать
коммуникативные навыки.
«Шаг с притопом, бег,
осторожная ходьба», муз.
М, Чулаки, - учить
выполнять движения с
правой ноги.
Упражнение «Бабочки»,
муз. П, Чайковского, выполнять движения под
музыку. Ориентироваться в
пространстве.

отдельными детьми.

«Комар», - знакомство с
упражнением, прохлопать
ритмический рисунок,
совместно с педагогом.

«Комар», - выполнять
движения по показу педагога
ритмично.

«Паук», - выполнять
движения по показу
педагога.

«Паук», «Мостик», проговаривать слова чётко и
ритмично, индивидуальное
выполнение движений
отдельными детьми.
«Марш Черномора», муз. М.
Глинки, - развивать
эмоциональную
отзывчивость на музыку,
умение сопереживать и
выражать свои чувства
словами.

«Песнь жаворонка», муз. П,
Чайковского, - учить детей
внимательно вслушиваться
в музыку, понимать
содержание произведения,
развивать эмоциональную
отзывчивость на
прослушанную музыку,
расширять словарный
запас.
«Мышка», - знакомство с
попевкой, пропевать
показывая направление
мелодии.
«Идёт весна», муз. В,
Герчик, - закрепить
понятие куплет, припев,
учить эмоционально
отзываться на весёлый,

«Ходьба с остановкой на
шаге», (в.н.м.), - учить детей
слышать окончание
музыкальной фразы и чётко
останавливаться .
Упражнение «Бег и прыжки»,
муз. Л. Делиба, - учить детей
бегать в соответствии с
характером и темпом
музыки- бег лёгкий и мелкий.

«Мышка», - учить петь
выразительно, чисто
интонировать встречающиеся
интервалы.
«Солнечная капель», муз. С.
Соснина- слушание песни.
Обратить внимание на
характер, привлечь детей к
подпеванию припева.

«Шаг с притопом, бег,
осторожная ходьба», муз. М.
Чулаки, - учить менять движение
в соответствии с изменением
характера музыки, развивать
умение ориентироваться в
пространстве.
Упражнение «Бабочки», муз. П.
Чайковского, - выполнять
разнообразные плавные
движения. Следить за осанкой.
Ритмическая игра с палочками
«Сделай так», игра «Эхо», развивать воображение, чувство
ритма, формировать
пространственные понятия.
«Паук», «Замок-чудак», выполнять упражнение по
показу кого-то из детей.

формировать коммуникативные
навыки.
«Ходьба с остановкой на шаге»,
(в.н.м.), - учить детей слышать
окончание муз. фразы и чётко
останавливаться.
Упражнение «Бег и прыжки»,
муз. Л. Делиба, - учить бегать в
соответствии с темпом и
характером музыки.

Ритмическая игра с палочками
«Сделай так», - простукивать
ритмический рисунок
предложенный педагогом.
«Паук», «Замок-чудак», развивать мелкую моторику
пальцев, память, интонационную
выразительность.

«Песнь жаворонка», муз. П.
Чайковского, «Жаворонок», муз.
М. Глинки, - учить детей
эмоционально воспринимать
музыку, понимать её,
формировать умение
высказывать свои впечатления.

«Марш Черномора», муз. М.
Глинки, - слушание в
аудиозаписи, уметь
охарактеризовать музыку.

Артикуляционная гимнастика продолжать развивать
артикуляционный аппарат.
«Мышка», - узнать знакомую
мелодию, спеть песню а капелла.
Чисто интонировать звуки.
«Солнечная капель», муз. С.
Соснина, - учить петь легко,
мягко заканчивать муз. фразы.

«Ручеёк», - узнать знакомую
попевку, сыгранную педагогом
на металлофоне. Петь чисто
интонируя мелодию.
«Долговязый журавель», (р.н.п.),
- выполнять движения
эмоционально.
«Солнечная капель», муз.
Соснина, - учить петь легко, без

Пляска.

Игра.

живой характер песни,
находить слова и
выражения для
определения характера и
настроения.
Вспомнить песни о маме,
об армии- петь
выразительно: с
динамическими оттенками,
замедляя и ускоряя
звучание, напевно в
подвижном темпе.
«Танец», муз. Ю. Чичковаразучивание движений
танца.

«Будь ловким», муз. Н.
Ладухина, - учить детей
слышать смену муз. фраз,
отмечать в движении
сильную долю такта.

«Идёт весна», муз. В. Герчик,
- повторное слушание песни,
активизировать детей на
подпевание, высокие звуки
петь звонко, без напряжения.

Отчетливо проговаривать слова.
«Идёт весна», муз. В. Герчик, продолжать учить петь лёгким
звуком.
«Долговязый журавель», (р.н.п),
- продолжать знакомить с
русским народным песенным
творчеством, развивать
фантазию детей.

напряжения, мягко заканчивать
муз. фразы, чётко
артикулировать гласные и
согласные звуки.
«Идёт весна», муз. В. Герчик, обратить внимание на чёткую
артикуляцию гласных звуков.

Хоровод «Вологодские
кружева», муз. В. Лаптева, учить детей ориентироваться
в зале, выполнять различные
перестроения, двигаться
спокойно, неторопливо.
«Заря-заряница», -знакомство
с игрой, двигательная
активность.

«Танец», муз. Ю. Чичкова, развивать память, чувство ритма.

Хоровод «Вологодские
кружева», муз. В. Лаптева, продолжать разучивание
движений хоровода.

3 неделя. Тема «Предметы, их история, использование»
Приветстви
е.

Музыкальн
оритмически
е движения.

1 занятие.
Поприветствовать друг
друга с помощью немых
жестов- отметить
интересные варианты.

2 занятие.
Придумай своё приветствие,
- помочь затрудняющимся
детям. Развивать
коммуникативные навыки.

«Прыжки и ходьба», муз. Е.
Тиличеевой, - разучивание
движений под музыку.
Упражнение «Нежные
руки», муз. Д. Штейбеля, продолжать учить

«Марш-парад», муз. В.
Сорокина, - учить детей
ориентироваться в
пространстве и
согласовывать движения с
музыкой.

«Будь ловким», муз. Н.
Игра «Заря-заряница», Ладухина, - учить детей слышать развивать умение
начало и окончание музыки,
ориентироваться в пространстве.
смену муз. фраз, соблюдать
правила игры, проявлять
выдержку.
4 неделя. Тема «Моё общение. Мои друзья»
5 неделя. Тема «Неживая природа»
1 занятие.
2 занятие.
Предложить желающим детям
Прочесть знакомое
придумать своё приветствиестихотворение, предложить
помочь затрудняющимся детям.
выполнить движения на
Развивать коммуникативные
двухчастную музыку- учить
навыки
слышать смену частей музыки,
развивать умение
ориентироваться в пространстве,
формировать коммуникативные
навыки.
«Шаг с притопом, бег,
«Ходьба с остановкой на шаге»,
осторожная ходьба», муз. М.
(в.н.м.), - учить видеть и
Чулаки, - развивать внимание,
анализировать выполнение
музыкально-двигательную
упражнения другими детьми.
память.
Упражнение «Бег и прыжки»,
Упражнение «Бабочки», муз. П.
муз. Л. Делиба, - выполнять

ритмично выполнять
движения в спокойном
темпе.
Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
Пение.

«Две гусеницы», - учить
играть ритмично, глядя на
ритмический рисунок,
развивать внимание и
чувство ритма, память.
«Мама», «Гномы», «Кот
Мурлыка», - продолжать
развивать мелкую
моторику, выразительную
речь.
«Песнь жаворонка», муз. П.
Чайковского, «Марш
Черномора», муз. М.
Глинки, - прослушать
фрагменты муз. пьес,
вспомнить их название.
Отметить контрастный
характер произведений.
Мажорные трезвучия, учить пропевать трезвучия
на любых гласных звуках.
«Долговязый журавель»,
(р.н.п.), - спеть песню с
движениями , согласовывая
движения с текстом.
«Солнечная капель», муз.
С. Соснина, - узнать песню
по мелодии, спеть песню
закрытым звуком.
«Идёт весна», муз. В.
Герчик, - петь легко, в
подвижном темпе,
правильно и чётко
артикулировать звуки.
«Будем моряками», муз. С.
Слонова, - узнать песню по
фрагменту фонограммы,
пение по подгруппам.

«Бег и подпрыгивания», муз.
И. Гуммеля, - выполнять
движения и играть на муз.
инструментах ритмично.
Ритмическая игра на
палочках «Сделай так», простукивать ритмический
рисунок предложенный
педагогом.
«Паук», «В гости», - узнать
упражнение показанное
педагогом без слов.

Чайковского, - продолжать учить
согласовывать движения с
музыкой.

упражнение под игру детей
солистов на металлофоне.

Двухголосье,- выложить и
проиграть ритмический рисунок
предложены детьми.

«Комар», - выполнять
упражнение с палочками.

«Мостик», «Утро настало», произносить текст чётко и
выразительно, энергично
работать пальчиками.

«Флейта и контрабас», муз.
Г. Фрида, - развивать муз.
память, продолжать
знакомить с муз.
инструментами.

«Болтунья», муз. В. Волкова, формировать эмоциональную
отзывчивость на музыку
весёлого, шутливого характера.

Выполнять любые упражнение
по желанию детей, - развивать
память, чувство ритма,
интонационную
выразительность, фантазию.
«Песнь жаворонка», муз. П.
Чайковского, «Жаворонок», муз.
М. Глинки, «Марш Черномора»,
муз. М. Глинки, - учить выражать
своё отношение к музыке
словами.

«Мышка», - прослушать
мелодию попевки,
сыгранную на металлофоне,
пропеть попевку под
сопровождение металлофона.
«Долговязый журавель»,
(р.н.м.), - спеть попевку.
Предложить желающим
детям подыграть её на
шумовых инструментах.
«Идет весна», муз. В. Герчик,
- учить петь передавая
весёлый характер песни.
«Сапожник», (ф.н.м.), исполнять выразительно и
эмоционально.

«Мышка», - узнать мелодию
попевки, сыгранную на
металлофоне.
«Долговязый журавель», (р.н.м.),
- похвалить детей за творчество.
«Мамина песенка», муз. М.
Парцхаладзе, - учить передавать
нежный, лирический характер
песни. Исполнять её лёгким
звуком, чисто интонировать
мелодию и восходящий скачок в
припеве.
«Солнечная капель», муз. С.
Соснина, - пение песни без муз.
сопровождения, выразительно.

Мажорные трезвучия, - чётко
артикулировать звук «Б».
«Солнечная капель», муз. С.
Соснина, - узнать песню по
вступлению, пение под
аудиозапись.
«Идёт весна», муз. В. Герчик, петь с движением, эмоционально.
«Хорошо рядом с мамой», муз.
А. Филиппенко, - учить петь без
напряжения, правильно брать
дыхание.

Пляска.

Игра.

Приветстви
е.

Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я

«Полька с поворотами»,
муз. Ю. Чичкова, исполнять знакомую
пляску ритмично, легко.

«Сапожники и клиенты»,
(п.н.м.), - выполнять
движения ритмично,
развивать творческое
воображение.

«Бездомный заяц», развивать воображение,
сноровку, ориентирование
в пространстве.

«Кто быстрее добежит в
галошах», - создать
радостное настроение,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

«Танец», муз. Ю. Чичкова, учить слышать смену частей
музыки и менять движения,
развивать умение
ориентироваться в пространстве.

Хоровод «Вологодские
кружева», муз. В. Лаптева, учить выполнять различные
перестроения хоровода,
ориентироваться в пространстве,
следить за осанкой.
Игра «Заря-заряница», воспитывать выдержку,
развивать ловкость и сноровку.

«Будь ловким», муз. Н.
Ладухина, - учить слышать
акценты в музыке,
согласовывать движения с муз.
фразами, совершенствовать
лёгкий бег.
Апрель.
1 неделя. Тема «Весна в природе»
2 неделя. Тема «Космос»
1 занятие.
2 занятие.
1 занятие.
2 занятие.
«Песенка мышонка», муз.
«Песенка-приветствие»«Песенка мышонка» муз.
«Песенка мышонка»- развивать
Флярковского- повторить
пропеть имя ребёнка в
Флярковского- повторить
слуховое внимание и
приветствие пропетое
уменьшительно-ласкательной приветствие. пропетое
интонационную
педагогом.
форме.
педагогом.
выразительность.
Игра
«Здравствуйте»(д.н.м.)развивать слух, внимание,
двигательную реакцию,
умение ориентироваться в
пространстве.
«Осторожный шаг и
Упражнение «Тройной шаг», «Осторожный шаг и прыжки»,
Упражнение «Тройной шаг»,
прыжки», муз. Е.
(л.н.м.), - разучивание шага
муз. Е. Тиличеевой, - выполнять
(л.н.м.), - выполнять движения
Тиличеевой, - разучивание
под счёт.
движения по показу педагога,
медленно под счёт.
движений, следить за
«Поскоки и прыжки», муз. И. следить за осанкой.
«Поскоки и прыжки», муз. И.
осанкой.
Саца, - выполнять прыжки
Упражнение для рук «Дождик»,
Саца, - ритмичное выполнение
Упражнение для рук
легко.
муз. Н. Любарского, - обратить
прыжков, следить за осанкой.
«Дождик», муз. Н.
внимание на постепенное
Любарского, - выполнять
усиление, а затем затихание
движения по показу
звучания музыки.
педагога.
«Ворота», - развивать
«Ворота», - выполнять
«Ворота», - придумать
«Ворота», - развивать
детскую фантазию, учить
хлопки ритмично, развивать
движения персонажам
творчество, фантазию.
выполнять разнообразные
эмоциональную
стихотворения, развивать
движения смешно и
выразительность.
творческую активность.
выразительно.
«Сороконожки», «Сороконожки», - выполнять «Сороконожки», - выполнять
«Сороконожки», - формировать
знакомство со
движения синхронно, внятно движения синхронно, внятно
коммуникативные отношения.

гимнастика.

Слушание
музыки.

стихотворением,
выполнять движения
ритмично.

проговаривать слова.

«Три подружки», муз. Д.
Кабалевского формировать
эмоциональную
отзывчивость на музыку,
развивать речь.

«Гром и дождь», муз. Е.
Чудовой, - формировать
умение слушать музыку
внимательно, отмечать
характерные, необычные
звуки и соотносить музыку с
соответствующей
иллюстрацией.
«Чемодан», - спеть мелодию
на ля-ля, показать
направление мелодии рукой,
пропеть мелодию со словами.
«Солнечный зайчик», муз. В.
Голикова, - знакомство с
новой песней, ответить на
вопросы по содержанию,
обратить внимание на
характер песни.
«Песенка о светофоре», муз.
Н. Петровой, - пение песни,
провести беседу по
содержанию.
«Солнечная капель», муз. С.
Соснина, - петь легко,
эмоционально.
«Полька с хлопками», муз. И.
Дунаевского, - вспомнить и
повторить движения первой
и второй фигуры,
продолжить разучивание
движений.
«Замри», (а.н.м.), - выполнять
движения по показу педагога,
поощрять творчество.

Распевание,
пение.

«Чемодан», - прослушать
песню, беседа по
содержанию.
«Песенка о светофоре»,
муз. Н. Петровойзнакомство с новой песней,
чтение стихотворении
«Правила движения».
«Хорошо у нас в саду»,
муз. В. Герчик, - узнать
знакомую песню по
припеву, спеть под
аудиозапись.

Пляска.

«Полька с хлопками», муз.
И. Дунаевского, - разучить
движения 1и 2 фигуры.

Игра.

«Звероловы и звери», муз.
Е. Тиличеевой, - учить
выполнять образные
движения,
соответствующие

проговаривать слова.
«Мостик», - узнать упражнение
показанное ребёнком без слов.
«Паук», - предложить 2-3 детям
выполнять упражнение
синхронно.
«Три подружки», муз. Д.
Кабалевского, - узнать знакомые
пьесы. правильно назвать их,
обосновать сои ответы.

«Мостик», «Паук», - узнать
потешки, произнесённые
педагогом только гласными
звуками.

«Чемодан», - спеть попевку на
ля-ля, показывая направление
мелодии рукой.
«Песенка о светофоре», муз. Н.
Петровой- продолжать учить
петь эмоционально.
«Солнечный зайчик», муз. В.
Голикова, - прослушать
проигрыш, прохлопать его
ритмический рисунок.

«Чемодан», - узнать попевку.
спетую педагогом закрытым
звуком, учить правильно брать
дыхание между муз. фразами.
«Песенка о светофоре», муз. Н.
Петровой, - закрепить текст,
спеть песню в подвижном темпе,
эмоционально.
«Солнечный зайчик», муз. В.
Голикова, - прослушать
вступление, активизировать
детей на подпевание.
«Долговязый журавель», (р.н.м.),
- предложить кому-то из детей
выполнять движения под пение.

«Полька с хлопками», муз. И.
Дунаевского, - исполнить весь
танец целиком.

«Полька с хлопками», муз. И.
Дунаевского, - исполнение танца
под аудиозапись.

«Звероловы и звери», муз. Е.
Тиличеевой, - выполнять
движения выразительно,
согласовывать их с музыкой.

«Замри», (а.н.м.), - напомнить
детям слова, музыку. движения.

«Гром и дождь», муз. Е. Чудовой,
- узнать пьесу ,прослушанную в
аудиозаписи, предложить детям
подыграть на ударных
инструментах.

Приветстви
е.
Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

выбранному персонажу.
3 неделя. Тема «Транспорт. ПДД»
1 занятие.
2 занятие.
Предложить повторить
«Песенка мышонка», звучащие жесты
развивать внимание, слух.
придуманные детьми.
«Шаг с притопом, бег,
«Ходьба с остановкой на
осторожная ходьба», муз.
шаге», (в.н.м.), - учить
М. Чулаки, - развивать муз. слышать окончание муз.
память, соотносить
фразы, продолжать
движения с музыкой.
формировать умение
Упражнение «Бабочки»,
использовать всё
муз. П. Чайковского, пространство зала, ходить,
выполнять движения по
меняя направление
подгруппам и все группой.
движения.
Упражнение «Бег и прыжки»,
муз. Л. Делиба, - обратить
внимание насколько дети
реагируют на смену частей
музыки сменой движений.
«Ворота», - развивать
«Ворота», - для выполнение
творчество, инициативу,
образных движений
поощрять малоактивных
использовать элементы
детей.
костюмов.
«Сороконожки», повторить упражнение
несколько раз в разных
вариантах.
«Три подружки», муз. Д.
Кабалевского, - узнавать
знакомые муз.
произведения. соотносить
изображённое на картинке
с музыкой.
«Гром и дождь», муз. Е.
Чудовой, - узнать пьесу по
небольшому фрагменту.
«Волк», - слушание новой
попевки, определять
направление мелодии,
показывать рукой.

«Сороконожки», - развивать
воображение, фантазию.
«Песня жаворонка», муз. П.
Чайковского, «Жаворонок»,
муз. М. Глинки, - учить
эмоционально воспринимать
музыку. понимать её,
формировать умение
высказывать свои
впечатления.
Интонационно -фонетическое
упражнение- продолжать
учить произносить звуки на
выдохе и вдохе,

4 неделя. Тема «Профессии. Орудия труда»
1 занятие.
2 занятие.
«Песенка мышонка», - развивать «Песенка мышонка», - развивать
воображение, внимание.
воображение, внимание.
«Осторожный шаг и прыжки»,
муз. Е. Тиличеевой, - прыгать
легко, используя всё
пространство.
Упражнение для рук «Дождик»,
муз. Н. Любарского, предложить желающим детям
аккомпанировать на
треугольниках.

Упражнение «Тройной шаг»,
(л.н.м.), - выполнять шаги
неторопливо, мягко.
«Поскоки и прыжки», муз. И.
Саца, - добиваться лёгких
прыжков.

«Ворота», - предложить
выполнять солирующую роль
одному ребёнку.

«Дирижёр», -учить исполнять на
детских муз. инструментах муз.
отрывок с паузой.

«Сороконожки», - повторить все
варианты упражнения,
продолжать учить выполнять
движения синхронно.
«Марш Черномора», муз. М.
Глинки, - вспомнить знакомое
произведение, охарактеризовать
персонаж и музыку, назвать
услышанные муз. инструменты.

«Сороконожки», -выполнять все
варианты упражнения, создать
радостное настроение.

Мажорные трезвучия, - чисто
интонировать восходящие и
нисходящие ходы.
«Волк», - четко артикулировать

«Чемодан», - развивать
певческий диапазон , добиваться
лёгкого и непринуждённого
звучания нот второй октавы.

«Три подружки», муз. Д.
Кабалевского, - прослушать
пьесу в аудиозаписи, предложить
показать героинь пьес в
движении.
«Гром и дождь», муз. Е. Чудовой,
- отметить как дети реагируют на
смену темы в музыке.

Пляска.

Игра.

«Песенка о светофоре»,
муз. Н. Петровой, шёпотом чётко
проговорить текст, пение
под аудиозапись.
«Солнечный зайчик», муз.
В. Голикова- продолжать
учить выражать в пении
характер музыки.
«Идёт весна», муз. В.
Герчик, - узнать песню,
спетую педагогом на ля-ля,
пение под фонограмму.

совершенствовать
звуковоспроизведение.
«Волк», - чисто интонировать
мелодию в восходящем и
нисходящем движении.
«Песенка о светофоре», муз.
Н. Петровой, - пение песни
под фонограмму.
«Солнечный зайчик», муз. В.
Голикова, - пенис песни
цепочкой.

гласные звуки, петь без
напряжения.
«Песенка о светофоре», муз. Н.
Петровой, - напеть мелодию
песни закрытым звуком, пение
песни цепочкой.
«Солнечный зайчик», муз. В,
Голикова, - продолжать учить
слушать вступление и проигрыш
между куплетами.
«Солнечная капель», муз. С.
Соснина, - узнать песню по
вступлению, пение под
фонограмму.
«Полька с хлопками», муз. И.
Дунаевского, - напомнить
движения, станцевать под
аудиозапись.

«Полька с поворотами»,
муз. Ю. Чичкова, начинать движения после
вступления, двигаться
легко, ритмично, танцевать
эмоционально.
«Сапожники и клиенты»,
(п.н.м.), - выполнять
движения ритмично.

Хоровод «Вологодские
кружева», муз. В. Лаптева, учить выполнять разные
перестроение, сохранять
осанку, ориентироваться в
пространстве.
«Заря-заряница», - напомнить «Замри», (а.н.м.), - создать
детям правила игры.
радостное настроение.

Концерт - исполнить знакомые
песни.
«Песенка о светофоре», муз. Н.
Петровой, «Солнечный зайчик»,
муз.В. Голикова. «Солнечная
капель», муз. С. Соснина,
«Сапожник», (ф.н.м.), - петь
песни хором, с солистами. под
фонограмму.

«Сапожники и клиенты», (п.н.м.),
- напомнить детям, что движения
нужно выполнять ритмично.
«Полька с поворотами», муз. Ю.
Чичкова, - танцевать легко,
ритмично, эмоционально.
______________________

Май.
Приветстви
е.
Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие

1 неделя. Тема «Моя Родина. День Победы»
1 занятие.
2 занятие.
Повторить за педагогом
«Песенка –приветствие»,ритмичные звучащие
повторять за педагогом
жесты- развивать
повторяющиеся фразы, чисто
ритмичность, внимание.
интонировать мелодию.
«Цирковые лошадки», муз. «Шаг с поскоком и бег», муз.
М. Красева, - бегать легко.
С. Шнайдера, - выполнять
следить за осанкой.
движения ритмично,
«Спокойная ходьба и
развивать умение
прыжки», муз. В. А.
ориентироваться в
Моцарта, - выполнять
пространстве.
движения ритмично по
«Шагают аисты», муз. Т.
показу педагога.
Шутенко, - энергично
выполнять шаги с притопом,
высоко поднимая ноги,
следить за осанкой.
«Что у кого внутри», «Что у кого внутри», -

2 неделя. Тема «Пожарная безопасность»
1 занятие.
2 занятие.
Повторить движения и жесты
«Песенка мышонка», - подпевать
приветствия, придуманные
песенку ребёнку.
детьми- отметить интересные
варианты.
«Цирковые лошадки», муз. М.
«Шаг с поскоком и бег», муз. С.
Красева,- выполнять движения
Шнайдера, -продолжать учить
под музыку с воспитателем.
быстро реагировать на смену
«Спокойная ходьба и прыжки»,
частей музыки, скакать легко в
муз. В. А. Моцарта, - отметить
разных направлениях, используя
ритмичное выполнение
всё пространство зала.
движений.
«Шагают аисты», муз. Т.
Шутенко, - формировать у детей
выдержку, умение слушать
музыку и соотносить с ней свои
движения.
«Что у кого внутри», «Дирижёр», - предложить кому-

чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.
Слушание
музыки.

Распевание,
пение.

Пляска.

Игра.

разучить стихотворение.

«Пять поросят», - учиться
выполнять упражнение по
показу педагога.
«Королевский марш
львов», муз. К. Сен-Санса,учить детей эмоционально
откликаться на
характерную музыку, уметь
словами выражать своё
отношение к ней. Развивать
творческое воображение,
фантазию, расширять
словарный запас.
«Зайчик», (в.н.м.), - учить
пропевать муз. фразы в
соответствии с настроение
текста.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, - учить детей
подбирать слова синонимы,
относящиеся к характеру
музыки.
«Солнечный зайчик», муз.
В. Голикова, - продолжать
учить петь легко,
эмоционально. На
проигрыш хлопать в
ладоши.
«Долговязый журавель»,
(р.н.м.), - пение песни с
движениями под
фонограмму.
Полька «Чебурашка», муз.
В. Шаинского, разучивание движений
танца.
«Зоркие глаза», муз. М.

следить за четкой
артикуляцией.

добиваться чёткого
проговаривания ритмических
рисунков, развивать чувство
ритма.
«Пять поросят», - учиться
«Пять поросят», - выполнять
выполнять упражнение по
движения ритмично, внятно
показу педагога.
проговаривать слова.
«Лягушки», муз. Ю. Слонова, «Королевский марш львов», муз.
- придумать название пьесе,
К. Сен-Санса, - узнать пьесу по
развивать фантазию к
муз. отрывку, поговорить о
придумыванию ситуации.
характере музыки, динамических
оттенках.

то из детей выложить
ритмический рисунок с паузами,
все дети проговаривают и
прохлопывают его.
«Пять поросят», - учить детей
фантазировать.

Выполнять интонационнофонетические упражнения.режим работы гортани.
«Зайчик», - предложить
пропеть отдельные сложные
интервалы.
«До свиданья, детский сад»,
муз. Т. Левдокимова, формировать у детей
эмоциональный отклик на
песню.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, - отчётливо
проговорить слова припева и
пропеть его.
«Солнечный зайчик», муз. В.
Голикова, - ритмично
прохлопать в ладоши
проигрыш, петь легко, в
умеренном темпе.
Полька «Чебурашка», муз. В.
Шаинского, -продолжать
разучивание пляски.

«Зайчик», -предложить петь так
как поют чисто интонирующие
дети.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, - разучивание текста
песни, активизировать детей на
подпевание.
«До свиданья, детский сад»,
муз. Т. Левдокимова, продолжать учить петь
слаженно, выразительно.
«Песенка о светофоре», муз Н.
Петровой, - петь в подвижном
темпе, эмоционально.

«Зайчик», - подпевать чисто
интонирующему ребёнку.
«До свиданья, детский сад»,
муз. Т. Левдокимова, предложить детям подпевать всю
песню.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, - петь задорно и
весело, на слова припева
выполнять жесты по тексту.
«Хорошо у нас в саду», муз. В.
Герчик, - узнать знакомую песню
по вступлению, спеть её так как
хотят дети.

Полька «Чебурашка», муз. В.
Шаинского, - выполнять
движения легко, ритмично.

Полька «Чебурашка», муз. В.
Шаинского, - продолжать учить
танцевать эмоционально.

«Лягушки и аист», муз. В.

«Зоркие глаза», муз. М. Глинки,

«Лягушки и аисты», муз. В.

«Лягушки», муз. Ю. Слонова, прослушать произведение, учить
высказываться об услышанном,
назвать произведение.

Приветстви
е.

Музыкальн
оритмически
е движения.

Развитие
чувства
ритма,
музицирова
ние
Пальчикова
я
гимнастика.

Глинки, - согласовывать
Витлина, - создать радостное
движения с музыкой,
настроение, продолжать
развивать внимание,
развивать ориентировку в
умение ориентироваться в
пространстве.
пространстве.
3 неделя. Тема «Лето»
1 занятие.
2 занятие.
Поприветствовать друг
Поздороваться так как
друга после выполнения
предложат дети- отметить
танцевальных движений по интересные варианты.
заданию педагога в
двухчастной форме.- учить
детей слышать смену
частей музыки. развивать
умение ориентироваться в
пространстве, формировать
коммуникативные навыки.
«Осторожный шаг и
Упражнение «Тройной шаг»,
прыжки», муз. Е.
(л.н.м.), - вспомнить
Тиличеевой, - выполнять
знакомое движение.
движения по подгруппам,
выполнять ритмично.
учить слышать свои части
«Поскоки и прыжки», муз. И.
муз. произведения.
Саца, - скакать легко.
Упражнение для рук
прыгать ритмично.
«Дождик», муз. Н.
Любарского, - вспомнить
знакомое упражнение,
выполнять по подгруппамодни играют на
треугольниках, другие
изображают дождик.

Витлина, - напомнить детям
согласовывать движения с
музыку и правила игры.
музыкой, развивать внимание,
умение ориентироваться в
пространстве.
4 неделя. Тема «Насекомые. Цветы»
1 занятие.
2 занятие.
Игра «Здравствуйте», (д.н.м.), Поздороваться так как предложат
развивать внимание, слух,
дети- воспитывать
двигательную реакцию, умение
коммуникативные качества,
ориентироваться в пространстве. внимание.

«Цирковые лошадки», муз. М.
Красева, - выполнение движений
по подгруппам.
«Спокойная ходьба и прыжки»,
муз. В. А. Моцарта, - выполнять
движения в соответствии со
сменой характера музыки.

«Шаг с поскоком и бег», муз. С.
Шнайдер, - продолжать учить
быстро реагировать на смену
звучания музыки.
«Шагают аисты», муз. Т.
Шутенко, - формировать навык
подчинять свои действия
правилам игры, развивать
воображение.

«Аты-баты», - вспомнить
текст, прохлопать
ритмический рисунок,
проиграть на палочках и
треугольниках.
Повторение упражнений по
желанию детей.активизировать
малоактивных детей.

«Дирижёр», - проиграть
предложенный муз. отрывок
с паузами.

«Дирижёр», - развивать чувство
ритма.

«Дирижёр», - развивать
внимание, чувство ритма.

«Пять поросят», - энергично
работать пальчиками.
произнося текст, с
соответствующей мимикой.

«Пять поросят», - выполнять
движения в парах, малоактивных
детей поставить с активными.

«Пять поросят», -повторение
знакомых упражнений.предложить детям показать
любимые упражнения без
словесного сопровождения.

Слушание
музыки.

«Королевский марш
львов», муз. К. Сен-Санса,
«Лягушки», муз. Ю.
Слонова, - прослушать
пьесы, вспомнить их
название, сравнить по
характеру.
«Музыкальный динозавр»,
- развивать голосовой
аппарат, расширять
певческий диапазон.
«До свиданья, детский
сад», муз. Т. Левдокимова,
- узнать песню по мелодии,
подпевание песни.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, - пение песни,
выполняя движения.
соответствующие тексту
песни.
«Солнечный зайчик», муз.
В. Голикова, - исполнять
песню лёгким звуком,
эмоционально.

«Три подружки», муз. Д.
Кабалевского, - развивать
воображение. речь, умение
связно говорить.

«Гром и дождь», муз. Е.
Чудовой, - учить детей
эмоционально откликаться на
прослушанную музыку,
развивать связную речь,
воображение.

«Королевский марш львов», муз.
К. Сен-Санса, «Лягушки», муз.
Ю. Слонова, - узнать знакомые
пьесы, рассказать об их
характере, показать персонажей в
движении.

«Музыкальный динозавр», рассмотреть рисунки детей.
предложить спеть про своего
динозавра.
«Зайчик», - спеть попевку по
ролям.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, - пение с
солистами.
«Сапожник», (ф.н.м.), активизировать
малоактивных детей.

«Музыкальный динозавр», предложить отдельным детям
спеть песенку про своего
динозавра.
«Зайчик», - петь выразительно и
эмоционально.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, - исполнить песню
под фонограмму, петь легко, без
напряжения, правильно брать
дыхание.
«До свиданья, детский сад», муз.
Т. Левдокимова, - пение
цепочкой.
Пение знакомых песен по
желанию детей.- петь хором,
сольно, дуэтом, закреплять муз.
термины.

«Музыкальный динозавр», учить слушать пение другого,
соотносить его с движением рук.
«Зелёные ботинки», муз. С.
Гаврилова, «Солнечный зайчик»,
муз. В. Голикова, - учить петь
эмоционально, радостно, в
подвижном темпе.

Пляска.

«Полька с хлопками», муз.
И. Дунаевского, вспомнить движения.
исполнить под
аудиозапись.-

Полька «Чебурашка», муз. В.
Шаинского, - танцевать
ритмично, эмоционально.

Полька «Чебурашка», муз. В.
Шаинского,- исполнение под
грам. запись, двигаться легко,
ритмично.

Игра.

«Зоркие глаза», муз. М.
Глинки, - чётко
согласовывать движения с
музыкой.

«Сапожник и клиенты»,
(п.н.м.), - выполнять
движения под музыку,
выразительно.
Полька «Чебурашка», муз. В.
Шаинского, - исполнить под
аудиозапись.
____________________

«Звероловы и звери», муз. Е.
Тиличеевой, - напомнить детям,
что образы должны быть
эмоциональными и яркими.

«Лягушки и аисты», муз. В.
Витлина, - продолжать учить
выразительно передавать в
движении игровые образы.

Распевание,
пение.
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Аннотация: календарно – тематическое планирование разработано на основе ФГОС ДО в соответствии с
федеральной комплексной программой «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н. И.

Месяц
Раздел
Занятие/
тема
Приветствие

Музыкальноритмические
движения

1 неделя
1 занятие
2 занятие
Тема: «Нам весело»
Тема: «Побежали вдоль реки»
Спеть приветствие на низких и
Пропеть приветствие на
высоких тонах, показать рукой. высоких и низких тонах с
изменением темпа.
«Марш» муз. Е. Тиличеевой «Марш» муз. Е. Тиличеевой
следить за осанкой, двигаться
-учить детей реагировать на
бодрым шагом друг за другом.
окончание музыки.
« Барабанщик» муз.
Кабалевского - маршировать по
залу под чтение стихотворения.
Упражнение « Качание рук с
лентами» муз. Жилина выполнять движения легко,
плавно по показу воспитателя.

«Барабанщик» муз.
Кабалевского
-имитировать игру на барабане
в ритме музыки.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-обратить
внимание детей на весёлый,
плясовой характер музыки.
Учить различать динамические
оттенки и реагировать на них.

Развитие
чувства
ритма,
музицироваие

«Андрей-воробей» (р.н.м.)Знакомство с попевкой, рассказ
о шуточном характере музыки.

«Андрей-воробей» (р.н.м.)Пропеть попевку, обратить
внимание на длинные и
короткие звуки, прохлопать
ритмический рисунок.

Пальчиковая
гимнастика

«Побежали вдоль реки» выполнять движения под слова
воспитателя, ускоряя темп.
«Ножками затопали» муз. М.
Раухвергера — обратить
внимание на ритмичное
выполнение движений.
«Марш» муз. М.Дунаевского Знакомство с жанром «марш»,

«Побежали вдоль реки» развивать мелкую моторику,
эмоциональную отзывчивость.
« Кот Мурлыка»,
« Бабушка очки надела» проговаривать текст с разной
интонацией.
«Полянка» (р.н.м.) воспитывать у детей культуру

Слушание
музыки

Прим.

Сентябрь
2 неделя
3 занятие
Тема: «Мы шагаем»
Пение приветствия с изменением
ритмической формулы.

4 занятие
Тема: «Котя-котик»
Пение приветствия в разном ритме
шепотом и громко.

« Марш» муз. Е. Тиличеевой
-выполнять движения в
соответствии с характером музыки,
обратить внимание на осанку детей.
«Колыбельная» муз. Левидова.
-учить детей самостоятельно
Выполнять движения в
соответствии с характером музыки,
отзываться на спокойный, ласковый
характер колыбельной.
Упражнение «Качание рук с
лентами и лёгкий бег»муз. Жилина.использовать всё пространство зала,
различать двухчастную форму,
менять движения с музыкой,
движения плавные.
« Петушок» (р.н.п.) - четко
проговаривать слова знакомой
попевки, прохлопать ритмический
рисунок.
«Андрей-воробей» (р.н.м.) развивать правильную
артикуляцию, чувство ритма.

«Колыбельная» муз. И. Левидова
-развивать детское воображение.

«Побежали вдоль реки» соотносить движения пальцев с
текстом, развивать воображение.
«Тики -так»-развитие
звуковысотного слуха.
«Марш» муз. М. И. Дунаевского развивать речь, воображение. Учить

«Барабанщики» муз. Кабалевского
-активизировать малоактивных
детей, двигаться врассыпную по
всему залу.
Упражнение «Пружинка» (р.н.м.)
-обратить внимание детей на
весёлый плясовой характер музыки,
воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

«Котя» - дети прохлопывают ритм,
повторяя за педагогом.
«Андрей-воробей» (р.н.м.)вспомнить попевку, прохлопать
ритм, выложить ритм на
фланалеграфе.
«Плясовая для кота» - развивать
коммуникативные качества, играть
ритмично.
« Мы платочки постираем» развивать звуковысотный слух,
чувство ритма, память,
выразительность, эмоциональность.
«Семья» - выполнять упражнение
поочерёдно каждой рукой,
согласовывая интонацию с текстом.
«Полянка» (р.н.м.) - развивать
воображение, речь, звуковысотный

Пение,
распевание

Игры, пляски,
хороводы

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

рассказ о характере
произведения.
«Чики-чики-чикалочки»
(р.н.м.)-знакомство с попевкой,
объяснить новые слова.
«Барабанщик» муз. КрасеваОбратить внимание на бодрый,
ритмичный характер музыки,
«Петушок», «Ладушки», «Где
же наши ручки» - вспомнить
знакомые песни.

«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч» (у.н.м.)-учить детей
изменять движения со сменой
музыки, бегать врассыпную,
ритмично хлопать в ладоши и
топать ногой.

слушания, умение дослушивать
до конца.
«Кто проснулся ран
о?» муз. А. Гриневича знакомство с новой песней,
беседа по содержанию.
«Барабанщик» муз. М. Красева
- повторное слушание песни,
прохлопать ритм припева по
коленям.
«Чики-чики-чикалочки» (р.н.м.)
-развитие артикуляционного
аппарата, внимание, умение
вслушиваться и понимать текст.
«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч» (у.н.м.) - учить детей
изменять движения со сменой
частей музыки.
Игра «Петушок» - создать
радостное настроение, игровой
момент.

3 неделя
5 занятие
6 занятие
Тема: «Где спрятался котик» Тема: «Большие и маленькие
ноги»
Игровой момент - где спрятался Повторить приветствие
котик?
зайчика- шёпотом, громче,
«Колыбельная» муз. Левидова - громко.
позвать котика шёпотом,
громче, громко, повторить
приветствие котика.
«Марш» муз. Е. Тиличеевой учить ходить ритмично.
«Барабанщик» муз.
Д. Кабалевского - различать и
самостоятельно выполнять
движения в соответствии с
изменением музыки.
Упражнение «Пружинка»

Упражнение «Прыжки» муз.
Д. Кабалевского - прыгать
легко на двух ногах, на одной
ноге.
«Большие и маленькие
ноги»муз. А. Агафонникова.вспомнить знакомое
упражнение.

эмоционально отзываться на
музыку, закрепить понятие жанра.
«Чики-чики-чикалочки»(р.н.м.)четко артикулировать звуки с
ускорением.
«Барабанщик» муз. М. Красева исполнение песни с муз.
сопровождением, прохлопать ритм
припева.
«Кто проснулся рано?» муз. А.
Гриневича - повторное слушание
песни, активизировать детей на
подпевание.

слух.

«Нам весело», «Ой, лопнул
обруч»(у.н.м.) -учить детей
согласовывать движения с
двухчастной формой, ориентировка
в пространстве.

«Кот Васька» муз. Г. Лобачева активизировать малоактивных
детей.

«Чики-чики-чикалочки» (р.н.м.) пение в различном темпе,
инсценирование песни.
«Барабанщик» муз. М. Красева пение песни, прохлопать ритм по
коленям.
«Котик» муз. И. Кишко - знакомство
с песней, беседа по содержанию,
учиться петь протяжно.

4 неделя
7 занятие
Тема: «Кот Мурлыка»

8 занятие
Тема: «Зайчик, ты зайчик»

Поздороваться с котиком развивать интонационную
выразительность, звуковысотность,
чувство ритма.

Поздороваться с зайчиком шёпотом,
громче, громко, проговорить и
прохлопать его имя.

«Марш» муз. Е. Тиличеевой,
«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского,
«Колыбельная» муз. Л.Левидоваобратить внимание на ритмичное
выполнение движений,
самостоятельно изменять движения
с музыкой, развивать воображение,
творчество.

«Колыбельная» муз. Левидова,
«Барабанщик» муз. Кабалевскогоучить детей двигаться, используя
всё пространство зала.
Упражнение «Пружинка» (р.н.м.)учить детей выполнять движения
легко, «пружинисто».

(р.н.м.)-развивать у детей
внимание и умение повторять
движения за солистом.
Развитие
чувства
ритма, музицие

«Котя» - следить за тем
насколько ритмично дети
прохлопывают упражнение.
«Андрей-воробей» (р.н.м.)учить детей слушать «свою»
музыку.

Пальчиковая
гимнастика

«Две тетери», «Коза» напомнить детям знакомые
потешки с помощью жестов и
предложить их узнать,
развивать память, воображение.
«Марш» муз.
М. Дунаевского, «Полянка»
(р.н.м.)-формировать у детей
доброжелательное отношение
друг у другу. Умение
радоваться за друзей.
«Котик» муз. И.Кишко.выразительное исполнение
песни.
Распевка «Мяу-мяу», показ
рукой направления мелодии.
«Чики- чики-чикалочки»
(р.н.м.)-пение прибаутки с
ускорением, проговорить текст
с различной интонацией.
«Кто проснулся рано» муз.
Гриневича - узнать песню по
мелодии, петь протяжно.
«Кот Васька» муз. Г.Лобачёва вспомнить знакомую игру.

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Игры, пляски,
хороводы

Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-учить
детей наблюдать и выполнять
движения на «свою»музыку.
«Зайчик ты, зайчик» (р.н.м.)знакомство с песней.
Прохлопать её ритм.
«Андрей-воробей» (р.н.м.)выложить ритмический
рисунок попевки, проговорить
его.
«Побежали вдоль реки»,
«Прилетели гули» - развивать
фантазию детей, поощрять их
творчество.
«Полянка» (р.н.м.),
«Колыбельная» муз.
Л. Левидова - развивать
фантазию, умение
эмоционально отзываться на
музыку.
«Колыбельная зайчонка» муз.
М.Карасёва - знакомство с
новой песней, беседа о
характере и содержании песни.
«Котик» муз. И.Кишко.- учить
петь эмоционально, четко
проговаривая слова песни.
«Кто проснулся рано» муз.
Гриневича - учить петь
эмоционально.
Пляска «Нам весело» (у.н.м.)учить детей изменять движения
со сменой частей музыки,
выполнять движения ритмично.
«Заинька» (р.н.п.)инсценирование пляски по
показу воспитателя.

«Котя» - ритмично прохлопывать и
проговаривать стихотворение.
«Андрей-воробей» (р.н.м.)Выложить ритмический рисунок
попевки, прохлопать и проговорить
его.

«Зайчик ты, зайчик» (р.н.м.)ритмично прохлопать упражнение,
чётко проговаривать слова.

«Кот Мурлыка», «Тик-так» развивать память, речь,
интонационную выразительность,
воображение, мелкую моторику
пальцев рук.
«Марш» муз. М. Дунаевского,
«Полянка» (р.н.м.)-Учить детей
доброжелательно к выступлению
других, учить соотносить
зрительные и слуховые восприятия.

«Бабушка очки надела» -напомнить
потешку с помощью жестов.
Проговорить её разными по высоте
звуками.

«Колыбельная зайчонка» муз.
М.Карасёва - повторное слушание
песни, игровой момент.
«Котик» муз. И.Кишко,
«Барабанщик» муз. М.Красева учить узнавать знакомые песни по
вступлению или муз. фрагменту,
развивать муз. память, учить
вовремя начинать пение.

«Чики-чики-чикалочки»(р.н.п.)пение все группой и индивидуально.
«Кто проснулся рано» муз.
А.Гриневича - узнать знакомую
песню по небольшому фрагменту.
«Колыбельная зайчонка» муз.
М.Карасёва - учить детей петь
ласково, спокойно, протяжно.

«Кот Васька» муз. Г. Лобачёва учить петь сольно, уметь слушать
солиста, выразительно предавать
образ кота, легко бегать, передавая
образ мышек.

Пляска «Нам весело» (у. н.м.)- учить
реагировать на двухчастную форму
музыки, исполнять знакомые
танцевальные движения.
«Заинька» (р.н.м.)-выбрать на роль
зайчика ребёнка.

«Марш» муз. М. Дунаевского,
«Полянка» (р.н.м.)-поощрять
правильные ответы, обогащать
словарный запас.

Октябрь
1 занятие. Тема: «Лошадка»
Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальчик.
гимнастика

Слушание

Распевание,
пение

1 неделя
2 занятие. Тема: «Мячики»

2 неделя
3 занятие. Тема: «Осень в гости
4 занятие.
к нам пришла»
Тема: «Грустное настроение»

Поздоровайся с лошадкой поздороваться в разном ритме
и с разной интонацией.
«Лошадка» муз. Банниковой учить детей передавать образ
лошадки. Обратить внимание
на осанку детей.
Упражнение с лентами муз.
Жилина- развивать
наблюдательность, внимание.
Прохлопать стихотворение
А. Барто «Лошадка».
Проговорить и прохлопать
строчку таблицы - развивать
чувство ритма.
«Пляска для лошадки» муз.
Витлина - подыграть
предложенную мелодию на
деревянных инструментах,
учить вступать в нужный
момент.
«Раз, два, три, четыре, пять»знакомство с новым
упражнением.
«Побежали вдоль реки»проговаривать текст чётко,
постепенно ускоряя.

Поздороваться с зайчиком разными
голосами - развивать
интонационную выразительность.
«Марш» муз. Шуберта- ходить
бодро, энергично, следить за
осанкой, останавливаться с концом
музыки.
«Мячики» муз. М.Сатулиной выполнять движения вместе с
воспитателем.
«Зайчик ты, зайчик» (р.н.м.)пропеть и прохлопать песню.
Упражнение «Божьи коровки» проговорить и прохлопать
ритмический рисунок предыдущей
песенки, проиграть его на муз.
инструментах.

Поздоровайся с петушком по
петушиному - игровой момент.

«Прилетели гули», «Мы платочки
постираем»-проговаривать тексты с
различной интонацией.

«Раз, два, три, четыре, пять»-

«Полька» муз .М.Глинки.знакомство с новым
танцевальным жанромполькой. Рассказ о характере
танца.
«Игра с лошадкой» муз.
И.Кишко - напомнить песню,
предложить подыграть её на

«Грустное настроение» муз.
Штейнвиля - развивать
музыкальную отзывчивость,
воображение, речь.

«Полька» муз. М.Глинки расширять кругозор детей,
словарный запас, развивать
умение слушать музыку.

«Грустное настроение»муз.
Штейнвиля- обогащение словаря
детей, развивать умение слушать и
понимать музыку.

«Колыбельная зайчонка» муз.
М.Карасёва - воспитывать доброе
отношение друг к другу.

«Осень» муз. А.Филиппенко прослушать новую песню, беседа
по содержанию.

Распевка «Мяу-мяу» - учить детей
звукоподражанию: пропевать
ласково, певуче. Выразительно.

Упражнение «Хлопки в ладоши»
(а.н.м.) - развивать
наблюдательность, внимание,
чувство ритма.
«Марш» муз. Шуберта - ходьба в
колонне по одному со сменой
ведущего, следить за осанкой.
«Петушок» (р.н.м.)- чётко
проговаривать слова, прохлопать
ритмический рисунок.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)развивать правильную
артикуляцию, чувство ритма.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой - развитие внимания,
наблюдательности.

выполнять упражнение вместе с
педагогом.

Ответим котику также подстраивать свой голос к голосу
взрослого.
Упражнение «Хлопки в ладоши»
(а.н.м.)- развивать
наблюдательность , внимание.
чувство ритма.
«Марш» муз. Тиличеевой заканчивать движение с окончанием
музыки, проявлять фантазию.
«Котя»- проговорить и прохлопать
потешку, обратить внимание на
ритмичность.
Пляска для игрушек(у.н.м.)развивать коммуникативную
культуру, воспитывать
доброжелательное отношение друг к
другу, различать двухчастную
форму.
«Кот Мурлыка» - развитие памяти,
внимания, творчества.

«Семья» - развитие
звуковысотного слуха,
интонационной выразительности,
фантазии.

муз. инструментах.
«Лошадка Зорька» муз.
Т.Ломовой - знакомство с
новой песней, проговорить
текст, объяснить новые слова.
«Котик»муз. Кишко, «Чики чики - чикалочки» (р.н.м.)вспомнить знакомые песни.
Петь с желанием.

Игры, пляски,
хороводы

«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой проговорить текст песни, обратить
внимание на вступление и
заключение.
«Барабанщик» муз. М.Красева узнать песню по фрагменту, игровой
момент.

«Огородная - хороводная»муз.
Б.Можжевелова - знакомство
с новым хороводом,
рассмотреть знакомые овощи,
выполнение движений по
показу педагога.
Игра «Ловишки с лошадкой»
муз. Й.Гайдна - учить
согласовывать движения с
музыкой: выполнять легкий
бег и ритмичные хлопки.

«Огородная- хороводная» муз.
Б.Можжевелова - выполнять
движения по показу педагога.
«Заинька»(р.н.м.)- провести
знакомую игру. Активизировать
малоактивных детей.
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна учить детей соблюдать правила
игры: убегать и догонять только
после окончания музыки, вызвать у
детей радость, эмоциональный
отклик.
3 неделя
5 занятие.
6 занятие. Тема: «Кто проснулся
Тема: «Осенние листочки»
рано?»

Приветствие

Поздоровайся с лошадкой здороваться с различной
интонацией.

Музыкальноритмические
движения

Упражнение «Качание рук»
муз. Жилина - согласовывать
движения с двухчастной
формой музыки,
ориентироваться в
пространстве, выполнять
движения с предметами.
«Лошадка» муз. Т.Банниковой -

Спеть приветствие разными по
высоте звуками - развитие
звуковысотного слуха, чувства
ритма, интонационной
выразительности.
Упражнение «Хлопки в ладоши»
(а.н.м.)- развивать чувство ритма,
внимание.
«Марш» муз. Шуберта останавливаться с концом музыки,
двигаться в соответствии с
характером музыки.

«Котик» муз. И.Кишко,
«Кто проснулся рано» муз.
Е.Гриневича, «Лошадка Зорька»
муз. Т.Ломовой - пение знакомых
песен.
«Петушок» (р.н.м.)- учить
начинать и заканчивать пение
всем вместе, петь согласованно,
протяжно.

«Петушок» (р.н.м.)- поощрять
активность детей, создать
радостное настроение.
«Танец осенних листочков» муз.
Филиппенко - выполнять
движения под пение педагога.
«Огородная - хороводная» муз.
Б.Можжевелова - выполнять
движения по тексту.

«Котик» муз. И.Кишко, «Чики-чикичикалочки» (р.н.м.) - узнать песню,
сыгранную в низком регистре,
отметить, что было необычного.
«Осенние распевки» муз.
Сидоровой - спеть распевки
протяжным звуком, неторопливо,
учить брать дыхание после каждой
фразы.
«Осень» муз. А. Филиппенко знакомство с песней, игровой
момент.
«Танец осенних листочков» муз.
А.Филиппенко - выполнять
движения вместе с воспитателем.
«Кот Васька» муз. Лобачёва - учить
согласовывать движения с текстом,
выполняя их выразительно,
соблюдать правила игры,
выразительно передавать образ
мышек.

4 неделя
7 занятие.
Тема: «Весёлый оркестр»

8 занятие.
Тема: «Где наши ручки».

Поздоровайся с зайчиком повторить ритмический рисунок.

Поздоровайся с куклой произносить приветствие с разной
интонацией.

«Мячики» муз. М. Сатулиной развивать наблюдательность,
совершенствовать ловкость,
умение ориентироваться в
пространстве, выполнять
движения в соответствии с
музыкой.
Упражнение «Качание рук» муз.

«Марш» муз. Ф .Шуберта- отражать
характер музыки в движении.
Упражнение «Хлопки в ладоши»
(а.н.м.)- развивать
наблюдательность, внимание,
двигательное творчество.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

передавать игровой образ через
движение.
Упражнение «Притопы с
топотушками» (р.н.м.)- учить
детей согласовывать движения
с музыкой.
Проговорить и прохлопать
стихотворение про лошадку.
Игра «Узнай песенку»(р.н.м.)узнать знакомую песенку,
сыгранную в другом регистре,
прохлопать ритм.
«Пляска для лошадки»муз.
Витлина- обратить внимание на
ритмичность выполнения
движений.

А. Жилина - учить бегать легко,
поощрять элементы творчества,
изменять движения с музыкой.

«Котя»- проговорить и прохлопать
потешку, проиграть на деревянных
и звенящих музыкальных
инструментах.
«Где наши ручки» муз.
Е. Тиличеевой - выполнять
движения под пение педагога.
Упражнение «Узнай
песенку»(р.н.м.)- узнать попевку
по мелодии, прохлопать и
проговорить текст.

«Зайчик», «Андрей-воробей»узнать мелодию, сыгранную на
треугольнике, прохлопать и
проговорить текст.
«Весёлый оркестр»(у.н.м.)исполнение мелодии на муз.
инструментах по подгруппам.

«Где наши ручки» муз.
Е. Тиличеевой - подпевать
педагогу. Прохлопать ритм по
показу педагога.
«Концерт для куклы»- учить играть
в оркестре, доставить радость от
собственного исполнения.

«Раз, два, три, четыре, пять»,
«Коза»- учить проговаривать
текст эмоционально.

«Побежали вдоль реки»,
«Тики - так» - узнавать
упражнение по показу, без
словесного сопровождения.

«Коза», «Бабушка очки надела»развитие творчества детей, их
фантазии.

«Полька» муз. М. Глинки,
«Грустное настроение» муз.
Штейнвиля - учить соотносить
характер музыкального
произведения с иллюстрацией,
уметь объяснять выбор,
развивать речь, воображение,
формировать эмоциональную
отзывчивость.
«Осенние распевки» муз.
Сидоровой - учить детей брать
дыхание после каждой фразы.
«Осень» муз. А.Филиппенко повторное слушание песни,
активизировать детей на
подпевание.
«Лошадка Зорька» муз.
Т.Ломовой - узнать песню по

«Полька» муз. М.Глинки побуждать детей танцевать
свободно, непринуждённо.

«Раз, два, три, четыре, пять»,
«Две тетери» - учить
проговаривать слова
эмоционально, выразительно,
развивать мелкую моторику.
«Марш» муз. М.Дунаевского,
«Полянка» (р.н.м.)- поощрять
танцевальное творчество.

«Осенние распевки» муз.
Сидоровой, «Осень» муз.
А.Филиппенко - узнать песню по
мелодии, напетой закрытым
звуком, четко артикулировать
слова.
«Кто проснулся рано» муз. Е.
Гриневича - воспитывать умение
слушать пение других детей, учить

«Чики – чики - чикалочки»
(р.н.м.)- спеть попевку шёпотом,
постепенно ускоряя темп,
усиливая звук.
«Осенние распевки»муз.
Сидоровой - петь протяжно,
неторопливо.
«Осень» муз. А.Филиппенко подпевание песни.

«Осенние распевки» муз.
Сидоровой - учить детей брать
дыхание после каждой фразы.
«Осень» муз. А.Филиппенко развитие памяти, музыкального
слуха, голоса.

«Грустное настроение» муз.
Штейнвиля, «Полька» муз.
М.Глинки - развитие речи,
обогащение словарного запаса,
развивать умение вслушиваться в
звучание музыки, находить и
придумывать свои сюжеты.

Игры, пляски,
хороводы

мелодии, напетой педагогом,
подпевание.
«Барабанщик» муз. М. Карасёва
- инсценирование песни.

вовремя вступать, подводить детей
к инсценированию песен.

«Танец осенних листочков»
муз. А.Филиппенко - выполнять
движения под пение педагога.
«Пляска парами» (л.н.м.)придумать свой танец с
листочками. Побуждать детей к
творчеству.
«Огородная - хороводная» муз.
Б.Можжевелова - поощрять
детское творчество,
самостоятельность.

«Танец осенних листочков» муз.
Филиппенко- исполнение танца по
кругу. Игровой момент.
«Ловишки с петушком»муз.
Гайдна- двигаться в соответствии
с музыкой, создать радостное
настроение.

«Колыбельная зайчонка» муз.
М.Карасёва - пение песни без
муз. сопровождения.
«Барабанщик» муз. М. Красева исполнение песни, привлечь к
«игре на барабане»
малоактивных детей.
«Таней осенних листочков» муз.
А.Филиппенко - выполнять
движения под пение педагога.
«Пляска парами» (л.н.м.)воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.
«Огородная - хороводная»муз.
Б.Можжевелова - исполнить
песню в хороводе, поощрять
самостоятельность.

«Танец осенних листочков» муз.
А.Филиппенко, «Огородная хороводная»муз. Б.Можжевелова исполнение с предметами.
Инсценирование.

Ноябрь
1 неделя
1 занятие. Тема: «Ходьба и бег»
2занятие.
Тема: «Варись, варись кашка»

2 неделя
3 занятие.
Тема: «Осенний вальс»

4 занятие. Тема:
«Танец осенних листочков»

Приветствие

Пропеть «доброе утро» высоким
и низким голосом.

Поздоровайся с котиком покошачьи, игровой момент.

Поздоровайся с лошадкой игровой момент.
Творческое задание «Играем в
цирк»- ходить, высоко
поднимая колени, следить за
осанкой.

Поздоровайся с котиком - развитие
вопросительной интонации в
естественной обстановке, игровой
момент.

Музыкальноритмические
движения

Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- учить детей ходить
ритмично, менять движения с
изменением музыки.
«Притопы с топотушками»
(р.н.м.)-учить согласовывать
движения с музыкой.
Упражнение «Прыжки»муз.
Кабалевского- развивать детское
творчество.

Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- выполнение движений
по указанию педагога.
«Притопы с
топотушками»(р.н.м.)- учить
согласовывать движения с
музыкой.

Упражнение «Хлопки в
ладоши»(а.н.м.)- развивать
наблюдательность, внимание.
чувство ритма.
«Марш»муз. Тиличеевойостанавливаться с концом
музыки.

«Танец осенних листочков» муз.
А.Филиппенко - выполнять движения
с листьями по показу педагога и под
его пение.
Упражнение «Ходьба и бег» (л.н.м.)изменять движения с изменением
музыки. слышать музыкальный
сигнал.
Упражнение «Прыжки»муз.
Кабалевского- выполнять

Развитие
чувства
ритма, музицие

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой слушание попевки, игровой
момент.

«Котя»- чётко проговаривать
слова. Прохлопывать ритм.
«Пляска для котика»- похлопать
под плясовую музыку.
«Где наши ручки» муз.
Е. Тиличеевой - развивать
слуховое внимание,
ритмичность.

Пальчиковая
гимнастика

«Капуста»- знакомство со
стихотворением.
«Кот Мурлыка» - узнать
упражнение без речевого
сопровождения.
«Вальс» муз. Ф. Шуберта прослушать произведение.
Рассказ о вальсе, отметить
характер музыки.

«Капуста»- выполнять
упражнение постепенно ускоряя
темп.

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Игры, пляски,
хороводы

Упражнение на дыхание.предложить подышать как
паровоз, подуть как ветерок.
«Варись, варись кашка» муз.
Туманян - знакомство с песней.
Проговорить текст, беседа о
содержании.
«Осень» муз. А.Филиппенко учить напевному исполнению.
«Огородная - хороводная» муз.
Б.Можжевелова, «Танец осенних
листочков» муз. А.Филиппенко исполнение знакомых танцев,
отметить самостоятельное
выполнение движений.

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого рассматривание иллюстраций,
проиграть отдельные части
музыки, учить соотносить
музыку с изображением.
«Варись, варись кашка» муз.
Туманян - спеть песню медленно,
чётко проговаривая слова,
спросить, о чем поётся в песне.
«Котик» муз. И. Кишко - пение
знакомой песни, петь напевно,
мелодично.
Исполнение знакомых песен по
желанию детей- воспитывать
интерес к совместному пению.
Игра «Хитрый кот» двигательная активность.
Игра «Колпачок» (р.н.м.) выполнять движения по показу
педагога.

3 неделя

Проговорить и прохлопать
стихотворение А. Барто
«Лошадка».
«Андрей - воробей»(р.н.м.)пропеть мелодию, прохлопать
ритмический рисунок,
выложить кружочками.
Игра «Весёлый оркестр» исполнение на муз.
инструментах по подгруппам.
«Капуста», «Прилетели гули»,
«Тики- так»- проговаривать
текст чётко, ритмично, с
разными интонациями.

разнообразные прыжки под музыку.
«Котя» - развитие внимания,
воспитание выдержки.
«Танцуем для котика» - исполнение
на муз. инструментах по подгруппам.
«Лётчик» муз. Е. Тиличеевой - пение
попевки, выложить ритмический
рисунок, проговорить его.

«Капуста», «Коза» - выполнять
упражнение в различном темпе, четко
проговаривая слова.

«Вальс» муз. Ф. Шуберта «Кот и мышь» муз. Рыбицкого прослушать произведение,
отдельно проиграть части
обратить внимание на характер изображающие кота и мышь,
музыки, дать возможность
охарактеризовать эти темы.
подвигаться под вальс.
«Варись, варись, кашка» муз.
«Варись, варись, кашка» муз.
Туманян - узнать песню,
Туманян - спеть песню всем вместе,
сыгранную в низком регистре,
протягивая звуки.
пропеть.
«Первый снег» муз.
«Осень» муз. А.Филиппенко А. Филиппенко - знакомство с новой
продолжать учить напевному
песней, беседа о её содержании,
пению.
рассматривание иллюстраций.
Исполнение знакомых песен по «Котик» муз. И. Кишко - петь
желанию детей - пение с муз.
неторопливо, ласково, протяжно.
сопровождением и без него.
«Огородная - хороводная» муз. «Хитрый кот» (р.н.м.)- вспомнить
Б.Можжевелова знакомую игру.
инсценирование песни.
«Колпачок» (р.н.м.)- воспитывать
Активизировать малоактивных доброжелательное отношение друг к
детей.
другу.
«Танец осенних листочков»
муз. А.Филиппенко - выполнять
движения по показу педагога и
под его пение.
4 неделя

5 занятие.
Тема: «Первый снег»

6 занятие. Тема: «Я люблю
свою лошадку»

Приветствие

Поздоровайся с разной игрушкой
по-разному.

Музыкальноритмические
движения

«Марш» муз. Ф.Шуберта останавливаться с концом
музыки.
Упражнение для рук муз.
Жилина - продолжать учить
ориентироваться в пространстве.
Упражнение «Хлопки в ладоши»
(а.н.м.)- передавать ритмичный2,
весёлый характер музыки,
варьируя хлопки. Развивать
наблюдательность внимание.

Поздоровайся с лошадкой как
лошадка, с зайчиком как зайчик.воспитывать слуховое
восприятие.
Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- учить слышать
изменения музыки.
«Мячики» муз. М.Сатулинойправильно выполнять задание.
Слышать окончание музыки.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

«Лётчик» муз. Е.Тиличеевой отметить правильное выполнение
задания.
«Где наши ручки» муз.
Е.Тиличеевой - спеть песенку
про всех детей, а затем про
одного ребёнка.

«Я люблю свою лошадку»,
«Зайчик ты, зайчик»- четко и
выразительно прочитать стихи,
прохлопать ритм.
«Танец игрушек»- различать
части музыки.

7 занятие. Тема: «Петушокзолотой гребешок»
Поздоровайся с петушкомпение высоким и низким
голосом в разном ритме.

Пропеть приветствие высоким и
низким звуком, дети повторяют покошачьи.

«Марш»муз. Ф.Шубертавыполнять движения чётко и
ритмично в ритме марша.
«Кружение парами»(л.н.м.)учить чувствовать окончание
музыки.
«Танец осенних листочков»
муз. А.Филиппенко - выполнять
движения под пение и по
показу педагога.
Творческое задание («вальс»
муз. Ф.Шуберта) - представить
себя листочками, придумать
свой красивый танец.
Проговорить и прохлопать
ритмический рисунок,
изображённый на карточке.
«Петушок» (р.н.м.)- пропеть
мелодию. Прохлопать
ритмический рисунок, спеть на
слоги: «динь-дон».
«Андрей-воробей» (р.н.м.)-

Упражнение для рук» «Вальс»муз. А.
Жилина - продолжать учить детей
ориентироваться в пространстве.
«Лошадки» муз. Т.Банниковой обратить внимание на осанку детей.
«Кружение парами» (л.н.м.)исполнение в парах.

пропеть попевку. Прохлопать
ритмический рисунок, сыграть
мелодию на муз инструментах.
Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

«Капуста», «Раз, два, три,
четыре, пять», «Две тетери» проговаривать текст чётко,
ритмично, с разными
интонациями.
«Вальс» муз. Ф.Шуберта, «Кот и
мышь»муз. Рыбицкого прослушать знакомые пьесы,
узнать их.

«Капуста», «Наша бабушка
идёт», «Побежали вдоль реки» проговаривать текст чётко.
Ритмично, с разными
интонациями.
«Полька» муз. М. Глинки закрепить у детей знания и
понятия об изменении музыки и
наличии частей.

8 занятие.
Тема: «Кот и мышь»

«Капуста», «Семья», «Мы
платочки постираем»проговаривать текст чётко,
ритмично ,с разными
интонациями.
«Грустное настроение» муз.
Штейнвиля - напомнить
название произведения,
придумать историю,

«Котя»- развивать внимание ,
выдержку.
«Полька для котика»- исполнение на
муз. инструментах, по подгруппам.
«Лётчик» муз. Е.Тиличеевой - спеть
попевку. Прохлопать ритм,
предложить одному из детей спеть
мелодию, подыгрывая себе на
инструменте.
Игра «Самолёт»- проговорить и
прохлопать ритмический рисунок.
«Тики- так»- показать детям
упражнение без речевого
сопровождения, попросить угадать.
«Вальс» муз. Ф. Шуберта - узнать
муз. произведение по сыгранной
мелодии, обратить внимание на
лёгкую и плавную мелодию.

соответствующую настроению
музыки.

Распевание,
пение

Игры, пляски,
хороводы

«Первый снег» муз. Филиппенко
- проговорить слова песни,
объяснить содержание,
объяснить трудные слова.
Игра в загадки- узнать мелодии
песен сыгранных в высоком и
низком регистре, спетых
закрытым звуком и на «ля- ля»
Исполнение знакомых песен об
игрушках - закрепить понятие
муз. вступление, учить начинать
песню после вступления,
слушать проигрыш, дослушивать
заключение.
Игра «Ищи игрушку» (р.н.м.)двигательная активность.
Творческая пляска - отметить
самостоятельность движений.

«Первый снег» муз.
А.Филиппенко - спеть песню,
рассказать о характере мелодии,
обратить внимание на протяжные
звуки, активизировать детей на
подпевание.
«Лошадка Зорька» муз.
Т.Ломовой - предложить
желающим сыграть на палочках.
«Колыбельная зайчонка - муз.
М.Карасёвой - перед началом
пения выразительно проговорить
слова песни.
«Чики-чики-чикалочки» (р.н.м.) спеть прибаутку постепенно
ускоряя темп.
«Заинька» (р.н.м.) - выполнять
пляску по показу педагога.
Игровой момент.
Игра «Ищи лошадку» (р.н.м.)двигаться легко под музыку.
Творческая пляска (у.н.м.)игровой момент, отметить
разнообразие движений.

«Первый снег» муз.
А.Филиппенко - проговорить
текст с паузой перед последним
слогом.
«Варись, варись, кашка» муз.
Туманян - спеть песню без муз.
сопровождения, пение по
подгруппам.
«Кто проснулся рано» муз.
Гриневича - сольное
исполнение песни.
Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

«Колпачок»(р.н.м.)- проведение
игры, отметить
самостоятельное выполнение
танцевальных движений.
Игра «Ловишки с петушком»
муз. Й.Гайдна - поощрять
активность детей, создать
радостное настроение.

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого прослушать музыкальное
произведение до конца, закрепить
понятие ввысоке и низкие звуки,
легкая музыка.
«Первый снег» муз. А.Филиппенко проговорить текст выразительно с
паузой перед последним словом
каждой строчки.
«Котик» муз. И.Кишко - развитие
коммуникативных способностей,
развитие самостоятельности, доброго
отношения друг к другу.

«Кот Васька» муз. Лобачёва выразительно передавать образ кота,
легко бегать, передавая образ мышек.
Творческая пляска - активизировать
малоактивных детей.

Декабрь

Приветствие

Музыкально ритмические
движения

1 занятие.
Тема: «Шагаем как
медведи»
Поздоровайся с гостем его
голосом.
«Шагаем как медведи» муз.
Каменоградского - ходьба

1 неделя
2 занятие. Тема: «Снежок»

Поздоровайся с куклой
«Мячики» муз. М.Сатулиной выполнять лёгкие прыжки на двух

2 неделя
3 занятие.
4 занятие.
Тема: «Бегемотик танцует»
Тема: «Дед Мороз, приходи»
Поздоровайся с лошадкой по
лошадиному- создать свободную,
непринужденную обстановку.
«Всадники»муз. Витлина- следить
за осанкой, двигаться ритмично.

«Дед Мороз» муз. В.Герчик Поздоровайся с дедом Морозом и
скажи ему своё имя.
«Шагаем ,как медведи»муз.
Каменоградского - начинать и

вразвалочку по всему залу.
Упражнение «Качание
рук» муз. А.Жилинавыполнять красивые
движения руками,
поочерёдно поднимая и
опуская их.
«Елка-елочка» муз.
Т.Попатенко - выполнение
движений по показу
воспитателя под его пение.

ногах и бег врассыпную
Упражнение «Хороводный шаг»
(р.н.м.) - ходьба по кругу взявшись за
руки.
«Ёлка-ёлочка» муз. Т.Попатенко,
«Весёлый Новый год» муз.
Жарковского- выполнение движений
по показу и под пение педагога.

Развитие
чувства ритма

«Сорока» - знакомство с
попевкой, выполнять
действия по показу
педагога.

«Сорока» - проговорить и прохлопать
ритмический рисунок попевки,
проиграть на муз. инструменте.
«Полька для куклы» - проиграть
мелодию на муз инструментах.

Пальчиковая
гимнастика

«Снежок» - выполнять
движения ритмично.
«Капуста» - показать
упражнение жестами без
слов.
«Бегемотик танцует» проиграть отдельные
фрагменты пьесы, помочь
понять, как движения
бегемотиков сочетаются с
музыкальным
сопровождением.
«Весёлый Новый год» муз.
Жарковского - знакомство
с новой песней,
рассмотреть иллюстрацию,
беседа по содержанию
«Котик» муз. И.Кишко,
«Варись, варись, кашка»
муз. Туманян, «Лошадка
Зорька» муз. Т.Ломовой,
«Первый снег» муз.

«Снежок» - выполнять движения с
настроением.

Слушание
музыки

Распевание,
пение

«Шагаем, как медведи»муз.
Каменоградского - двигаться не
торопясь, вперевалочку.
«Ёлка-ёлочка» муз. Т. Попатенко петь и танцевать под музыку по
показу воспитателя.
«Весёлый Новый год» муз.
Жарковского - выполнять движения
с воспитателем, подпевать слова.
Упражнение «Кружение парами»
(л.н.м.) - напомнить детям ,как
нужно держать круг.
«Паровоз»- проговорить и
прохлопать имя ребёнка-машиниста.
«Сорока»- пропеть потешку.
Проговорить и прохлопать ритм.
«Всадники» муз. В.Витлина предложить проиграть мелодию для
лошадок на муз. инструментах.
«Снежок», «Кот Мурлыка»проговаривать текст шёпотом, в
полный голос, с разными
интонациями.

заканчивать движения с музыкой.
«Полечка» муз. Д.Кабалевского выполнять разнообразные прыжки,
показывать ушки, лапки, хвостик.
«Вальс» муз. Ф.Шуберта выполнять шаги, кружиться,
смотреть на свой хвостик. Следить
за осанкой.
«Танец в кругу» (ф.н.м.) выполнять движения по показу
педагога.

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича рассказать детям о характере
музыкального произведения,
обратить внимание на название
вальса.

«Бегемотик танцует»рассматривание картины, проиграть
отдельные фрагменты пьесы.
Побеседовать о них.

«Вальс-шутка» муз.
Д.Шостаковича напомнить о характере
музыкального произведения.

«Первый снег» муз. А.Филиппенко спеть песню закрытым звуком,
исполнить песню спокойно,
неторопливо, протягивая гласные
звуки.
Исполнение песни по желанию детей
- петь без крика, естественным
голосом.

«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой узнать песню по вступлению
сыгранному в высоком регистре.
Исполнение песен по желанию
детей - активизировать
малоактивных детей.

«Дед Мороз» муз. В. Герчик продолжение знакомства с новой
песней, рассказать о содержании и
характере.
«Первый снег» муз. А.Филиппенко
- повторить текст по фразам,
подпевание.

«Сорока» - пропеть мелодию
песенки. Прохлопать ритмический
рисунок. Выложить его
солнышками.

«Снежок»- выполняя упражнение
произносить текст ласковым
голосом, затем хитрым.

Игры, пляски,
хороводы

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма, музицие

А.Филиппенко - узнать
знакомые песни по
фрагментам.
«Дети и медведь» муз.
Верховенца - проведение
игры вокруг маленькой
ёлки.
Игра «Мишка пришёл в
гости» муз. М. Раухвергера
- проведение знакомой
игры.

«Дети и медведь» муз. Верховенца обратить внимание на
самостоятельное изменение
движений под музыку.
«Вальс» муз. Ф. Шуберта предложить всем детям превратиться
в снежинок, двигаться легко и
свободно, вместе с воспитателем.
3 неделя
5 занятие. Тема:
6 занятие. Тема: «Мишка
«Погремушки хороши»
пришёл в гости»
Поздороваться с елочкой и
Игра «Мишка пришёл в гости» лисичкой высоким и низким
поощрять своё приветствие.
голосом.
«Игра с погремушками» муз.
«Зайчики» муз.
Жилина - знакомство с
Д. Кабалевского,
упражнением.
«Лиса» муз. Ф.Шуберта,
Упражнение «Хороводный
«Снежинки»- выполнять
шаг» (р.н.м.) - спокойная
движения в соответствии с
ходьба по залу врассыпную, с
музыкой.
концом музыки делать круг,
«Шагаем, как медведи» муз.
учить двигаться по кругу.
Каменоградского - двигать в
«Ёлка-ёлочка» муз.
разных направлениях,
Т.Попатенко; «Весёлый Новый встречаясь, приветствовать друг
год» муз. Жарковского друга.
выполнение движений вместе с «Танец в кругу» (ф.н.м.) воспитателем.
выполнять движения знакомых
персонажей.
«Сорока» - узнать песню по
«Лётчик» муз. Е.Тиличеевой мелодии сыгранной в низком
спеть песню. Прохлопать
регистре, спеть песню,
ритмический рисунок. Выложить
прохлопать ритм.
ритмическую формулу на
Игра «Узнай инструмент» фланелеграфе.
узнавать и правильно называть
«Плясовая для мишки» знакомые муз. инструменты.
предложить детям выбрать тембр
«Пляска лисички» (р.н.м.) музыки. для пляски медведя,
сыграть на инструментах
предложить детям подыграть на
музыку для пляски лисички.
муз. инструментах.

«Полька» муз. И.Штрауса знакомство с танцем, игровой
момент.

«Пляска с султанчиками» (х.н.м.)выполнять движения вместе с
воспитателем.
«Вальс снежинок» - выполнять
движения по показу воспитателя.
Игра «Зайцы и лиса» муз.
Рожавской - двигаться легко,
свободно.
4 неделя
7 занятие. Тема: «Скоро Новый
8 занятие.
год»
Тема: «Пляска зверей»
Поздороваться с зайчиком,
Поздоровайся с гостем его
используя различные интонации.
голосом.
«Большие и маленькие ноги»муз.
А.Агафонникова - двигаться под
пение педагога выполнять движения
по его показу.
«Зайчики» муз. Д.Кабалевскогопрыгать с продвижением вперёд в
разных направлениях.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)использовать знакомые
танцевальные движения.
«Ёлка-ёлочка» муз. Т.Попатенко,
«Весёлый Новый год» муз.
Жарковского - выполнять движения
в соответствии с текстом.
«Зайчик, ты зайчик» (р.н.м.)- спеть
песню, прохлопать ритм.
Игра «Узнай инструмент» привлечь к игре на муз.
инструментах детей.
«Полянка» (р.н.м.)- учить различать
двухчастную форму.

«Марш» муз. Ф.Шуберта выполнение движений по
подгруппам.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)двигаться легко. Непринужденно.
«Ёлочка-елка» муз. Т.Попатенко,
«Весёлый Новый год» муз.
Жарковского - петь и двигаться
вместе с воспитателем.

«Сорока» - пропеть потешку.
Прохлопать ритм, выложить его на
фланелеграфе, сыграть
получившуюся мелодию на любом
муз. инструменте.
«Пляска для зверей» (р.н.м.) предложить выбрать муз.
инструмент соответствующий
характеру персонажа.

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание.
Пение

Игры, пляски,
хороводы

«Снежок», «Капуста» -узнать
упражнение показанное без
речевого сопровождения.

«Снежок», «Коза»- предложить
узнать упражнение без речевого
сопровождения.

«Кот Мурлыка», «Тики-так»привлечь детей к показу
упражнений без речевого
сопровождения.

« Снежок», «Наша бабушка идёт» предложить узнать упражнения
без речевого сопровождения,
проговорить с разными
интонациями.
«Бегемотик танцует»,
«Вальс-шутка» муз.
Д.Шостаковича - узнать и
правильно назвать муз.
произведения.

«Бегемотик танцует», «Вальсшутка» муз. Д.Шостаковичасравнить два разнохарактерных
произведения, предложить
рассказать о характере
понравившегося произведения.

«Вальс» муз. Ф.Шубертазакрепить понятие о
танцевальном жанре вальс.

«Кот и мышь» муз. А.Филиппенко закрепить понятия «высокий» и
«низкий» звук, учить высказываться
словом об услышанном.

«Дед Мороз» муз. В.Герчик проговорить текст песни,
внятно произносить слова.

«Ёлочка-елка» муз. Т.Попатенко,
«Весёлый Новый год»муз.
Жарковского, «Дед Мороз» муз.
В.Герчик - исполнять знакомые
песни легко, без крика,
естественным голосом.
«Первый снег» муз.
А.Филиппенко - сольное
исполнение песни.

«Первый снег» муз. А.Филиппенко активизировать детей на
подпевание.
Исполнение песен по желанию
детей- петь в ритме музыки, внятно
проговаривать слова.

Исполнение песен по желанию
игрушек - узнать песни спетые на
«ля-ля»

«Вальс снежинок» муз.
Ф.Шуберта- выполнять
движения вместе с педагогом.
«Танец клоунов» муз.
Р.Штрауса, «Игра «Зайцы и
лиса» муз. Рожавской - создать
радостное настроение,
двигаться легко.

«Дети и медведь» муз.
В.Верховенца - выбрать на роль
медведя ребёнка.
«Игра с погремушками» муз.
А.Жилина - изменять движения
с изменением музыки.

«Пляска парами» (л.н.м.)- изменять
движения с изменением музыки,
следить за осанкой.
Игра «Лиса и зайцы» муз.
Рожавской - двигаться по всему
залу, выполнять лёгкие прыжки.

«Шагаем, как медведи» муз.
В.Верховенца - поощрять
самостоятельность и творчество.
Игра с погремушками муз.
А.Жилина - двигаться легко под
музыку.
«Пляска парами» (л.н.м.)выполнять движения вместе с
воспитателем.

Январь
Приветствие

1 неделя
1 занятие.
2 занятие. Тема: «В гостях у
Тема: «Танец и марш»
бабушки»
Предложить желающему ребёнку Предложить желающему
поздороваться с детьми- развитие ребёнку поздороваться с
творчества, самостоятельности,
детьми- развитие творчества,
активности.
самостоятельности, активности.

2 неделя
1 занятие. Тема: «Саночки»
Повторить приветствие лошадки активизировать малоактивных
детей.
Упражнение «Высокий шаг» муз.
Л.Банникова - двигаться по залу с

2 занятие. Тема: «Весёлый
оркестр»
Поприветствовать петушка высоким
и низким голосом.

высоким подниманием колен,
останавливаться с концом музыки.
«Хороводный шаг» (р.н.м.)отметить правильное выполнение
движений. Следить за осанкой.

Музыкальноритмические
движения

«Марш» муз. Ф.Шуберта двигаться ритмично, заканчивать
движение с концом музыки.
«Выставление ноги на носочек»
(р.н.м.)- развитие чувства ритма,

«Мячики» муз. М.Сатулиной выполнять прыжки на двух
ногах и лёгкий бег врассыпную.
«Хороводный шаг» (р.н.м.) учиться ориентироваться в
пространстве, следить за
осанкой.

Развитие
чувства
ритма, музицие

«Сорока» - выложить
ритмический рисунок попевки
кружочками.
«Барашеньки» (р.н.м.)- слушание
попевки, пропетой педагогом,
объяснение непонятных слов.
«Паровоз» муз. Г.Эрнесакса прохлопать и проговорить имена
персонажей, едущих в вагоне.
Спеть новую песню, прохлопать
ритм четвертями, рассказать о
характере муз. произведения.
«Овечка» - знакомство со
стихотворением, выполнять
движения по показу педагога.
«Мы платочки постираем» узнать упражнение показанное
без слов.
«Немецкий танец» муз.
Л.Бетховена - прослушать пьесу.
Обратить внимание на
двухчастную форму, рассказать о
характере музыки.
«Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян - знакомство с песней,
обратить внимание на характер
музыки, беседа о содержании.
«Саночки» муз. А.Филиппенко прослушать песню, предложить
подвигаться на мелодию
припева.

«Андрей-воробей» (р.н.м.)пропеть мелодию песни,
прохлопать ритм, выложить
слова кружочками.
«Барашеньки» (р.н.м.) прослушать прибаутку.
Игра «Паровоз» муз.
Г.Эрнесакса - пропеть
звукоподражания высокими и
низкими голосами, проговорить
и прохлопать ритмический
рисунок песенки.
«Овечка», «Кот Мурлыка»,
«Бабушка очки надела»- показ
упражнения без словесного
сопровождения.

«Барашеньки» (р.н.м. ) - учить
протягивать гласные.
Прохлопать ритм стихотворения
«Лошадка».
«Всадники» муз. В.Витлина проиграть мелодию на муз.
инструментах, закрепить их
название.

«Овечки», «Коза»- проговорить
потешки шёпотом, чётко
проговаривая слова.

«Наша бабушка идёт» -проговорить
потешку шёпотом, с различной
интонацией.

«Два петуха» муз. Р.Разоренова
- прослушать пьесу. Показ
иллюстрации. Развитие слуха,
внимания, доброго отношения
друг к другу.
«Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян - слушание песни,
проговорить текст чётко и
выразительно.
Игра «Музыкальные загадки»узнать песню, которую хочет
спеть ребёнок, исполненную в
другом регистре.

«Немецкий танец» муз.
Л.Бетховена - рассказать о
характере музыки, прослушать
произведение.

«Два петуха» муз. Р.Разоренова развитие речи, фантазии.

«Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян - чётко проговорить
текст песни.
«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой
- предложить желающим детям
сыграть повторение мелодии на
муз. инструментах.
«Саночки» муз. А.Филиппенко-

«Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян, «Саночки» муз.
А. Филиппенко - подпевание песен.

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

«Ходьба и бег» (л.н.м.) продолжать учить изменять
направление движения с
изменением музыки, заканчивать
движение с окончанием музыки.
«Выставление ноги на пятку»
(р.н.м.)- выполнять упражнение по
показу воспитателя.
«Барашеньки» (р.н.м.)- узнать
песню по мелодии, прохлопать
ритмический рисунок.
Игра «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса продолжать учить выкладывать
ритмический рисунок знакомой
попевки.
Игра «Весёлый оркестр» - проиграть
предложенную мелодию на муз.
инструментах.

«Саночки» муз. А.Филиппенко
- повторное слушание песни,
инсценирование.
Игра «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса Игра «паровоз» муз.
- выполнять игровые действия
Г.Эрнесакса - выполнять
под пение педагога.
игровые движения под пение
педагога.
«Покажи ладошки» (л.н.м.)упражнять детей в лёгком беге
по кругу.
3 неделя
5 занятие.
6 занятие.
Тема: «Паровоз»
Тема: «Мы танцуем»

привлечь детей к пению припева .

Приветствие

Предложить желающему
ребёнку поздороваться с детьми
- развитие творчества,
самостоятельности, активности.

Поздороваться разными
интонациями и в разном ритме.

Повторить приветствие лошадки активизировать малоактивных
детей.

Музыкальноритмические
движения

Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- выполнять
движения под музыку.
Упражнение для рук «Вальс»
муз. А.Жилина - изменять
движения с изменением музыки.
«Саночки» муз. А.Филиппенко выполнять игровые действия с
пением.

«Хороводный шаг» (р.н.м.) продолжать учить выполнять шаг
с носка.
Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- ходить друг за другом
бодро и ритмично, бегать
врассыпную с концом музыки
строиться в колонну.

Развитие
чувства
ритма, музицие

«Барашеньки» (р.н.м.)прохлопать ритм попевки,
пропеть её.
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса пропевать звукоподражания
высоким и низким голосом.

Пальчиковая
гимнастика

«Овечка», «Капуста»проговаривать текст чётко,
ритмично, с разными

«Барашеньки»(р.н.м.)- узнать
попевку исполненную на
шумовом инструменте,
прослушать попевку и
ритмический рисунок.
Игра и песня «Паровоз» муз.
Г.Эрнесакса - прохлопать
четвертями стихотворение.
Сыграть на муз. инструментах
песенку, которую везёт паровоз.
«Овечка», « Раз, два, три, четыре,
пять» - проговаривать текст
чётко, ритмично, с разными

«Марш» муз. Е.Тиличеевой обратить внимание детей на чёткую,
ритмичную музыку. Предложить
внимательно слушать музыку и
чётко остановиться с её окончанием.
Упражнение « Выставление ноги на
пятку» (р.н.м.)- на 1-ю часть музыки
выставлять ногу на носочек, а на 2ю на пятку.
«Барашеньки» (р.н.м.)- спеть
попевку, прохлопать ритмический
рисунок.
Игра «Паровоз» - пение
звукоподражание высоким и низким
голосом.
Игра «Лошадка»- развитие слуха,
внимания, наблюдательности.

Игры, пляски,
хороводы

«Пляска парами» (л.н.м.)поощрять самостоятельность и
творчество.

Игра «Покажи ладошки» (л.н.м.)выполнять движения под музыку.
«Игра с погремушками» муз.
А.Жилина - создать радостное
настроение.
4 неделя

7 занятие.
Тема: «Машина»

«Наша бабушка идёт», «Кот
Мурлыка» - проговаривать текст
чётко. Ритмично, с разными

8 занятие.
Тема: «Музыкальные игры»
Поздороваться с солнышком
высоким и низким голосом придумать приветствие деревьям,
птичкам…- поощрять инициативу,
самостоятельность.
«Мячики» муз. М.Сатулиной выполнять упражнения по очереди
по подгруппам, бегать по всему
залу.
Упражнение «Хороводный шаг»
(р.н.м.)- продолжать учить детей
выполнять шаг с носка.
«Барашеньки»(р.н.м.)- простучать
ритм попевки по ладошке своего
соседа.
Игра «Весёлый оркестр» проиграть предложенную мелодию
на муз. инструментах.

«Овечка», «Снежок» -проговорить
текст с различной интонацией
чётко, ритмично.

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Игры, пляски,
хороводы

интонациями.
«Немецкий танец» муз.
Л.Бетховена - закрепление
понятий «плавная»,
«спокойная», «неторопливая».
«Два петуха» муз. Р.Разоренова
- закрепление понятий «
стремительная», «отрывистая»,
«быстрая».
«Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян,
«Паровоз» муз. Г.Эрнесакса учить протягивать длинные
звуки.
«Машина» муз. Т.Попатенко пение знакомой песни,
начинать и заканчивать пение с
музыкой.

интонациями.
«Вальс-шутка» муз.
Д.Шостаковича - продолжать
формировать представление о
танцевальных жанрах,
предложить подвигаться под
музыку.

интонациями.
«Бегемотик танцует» - предложить
детям рассмотреть знакомую
картинку. Напомнить отдельные
фрагменты пьесы, закрепить
название пьесы.

«Машина» муз. Т.Попатенко исполнить знакомую песню с
настроением. Выполнять
игровые движения.
«Саночки» муз. А.Филиппенко развитие внимания.
Пение знакомых песен по
желанию детей.

Игра «Паровоз» муз.
Г.Эрнесакса - выполнять
движения под музыку, вместе с
педагогом.
Упражнение «Хороводный
шаг» (р.н.м.), «Марш» муз.
Е. Тиличеевой,
«Полянка» (р.н.м.) - развитие
звуковысотного слуха.

Игра «Паровоз» муз. Эрнесакса развитие внимания, слуха,
умение ориентироваться по
звуку, быстроты реакции.
«Покажи ладошки» муз.
М.Штрауса, «Пляска парами»
(л.н.м.) - дать возможность детям
почувствовать концовку.

«Песенка про хомячка» муз.
Л. Абелян - узнать песню по
мелодии сыгранной в высоком и
низком регистрах. Спеть по фразам
без муз. сопровождения.
«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой проиграть повторение мелодии на
ударных инструментах.
«Саночки» муз. А.Филиппенко спеть песню, подыграть на
колокольчиках.
«Машина» муз. Т.Попатенко - пение
знакомой песни, обратить внимание
на чистоту интонирования.
Творческое задание: ходить как
цирковые лошадки, принять
красивую позу с концом музыки.
Игра «Колпачок» (р.н.м.)активизировать малоактивных
детей.

«Немецкий танец» муз.
Л.Бетховена,
« Два петуха» муз. Р.Разореновазакрепить понятия характерные
для той или иной пьесы.

Игра «Музыкальные загадки»,Игра
«Паровоз» муз. Г.Эрнесакса поощрять интерес детей к пению.
Через движения закреплять
понятия длинных и коротких
звуков.
«Машина» муз. Т.Попатенко выполнять игровые действия под
пение песни.

«Колпачок» (р.н.м.)- выбрать
водящего считалкой. Поощрять
инициативу и самостоятельность.
«Пляска парами» (л.н.м.)отметить самостоятельное
изменение движений под музыку.

Февраль
1 неделя
1 занятие. Тема: «Шарик»
Приветствие

Поздороваться с детьми
музыкально: спеть
«Здравствуйте» или «Доброе

2 занятие.
Тема: «Полька для куклы»
Поздоровайся с куклой звучащими
жестами - развивать внимание.
Повторить приветствие так, как

2 неделя
4 занятие. Тема: «Куклы»

3 занятие.
Тема: «Хороводный шаг»
Повторить звучащие жесты
педагога - предложить придумать
свои жесты.

Поздоровайся с куклой с различной
интонацией - развивать
интонационную выразительность и

Музыкальноритмические
движения

утро». Попросить детей
повторить приветствие.
Упражнение «Хлоп-хлоп»
муз. И. Штрауса - передавать
в движении характер музыки.
«Марш» муз. Е.Тиличеевой ходьба в разных
направлениях, в конце каждой
фразы останавливаться и
делать красивую фигуру.
Похвалить всех.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

« Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - пропевание
мелодии в высоком и низком
регистрах.
«Сорока» - спеть попевку,
выложить ритм кружочками.
«Ой, лопнул обруч» (у.н.м.)прохлопать плясовую
четвертными длительностями.

Пальчиковая
гимнастика

«Шарик» - знакомство с
упражнением.
«Кот Мурлыка» - чётко
проговаривать слова
стихотворения.
«Смелый наездник» муз.
Р.Шумана - слушание музыки,
беседа о характере и
содержании пьесы. Музыка
четкая, ритмичная, скачет
резво, ровно. Рассмотреть
картинку «Всадники на
лошади».
«Саночки» муз.

Слушание
музыки

Распевание,
пение

покажет педагог.
Упражнение «Хлоп-хлоп» муз.
Штрауса - развивать координацию
движений, слышать смену частей
музыки.
«Машина» муз. Т.Попатенкотопающим шагом «ехать на
машине», учить совмещать игровой
момент с движением музыки.
«Всадники» муз. В.Витлина закрепить умение ходить, высоко
поднимая ноги. Ориентироваться в
пространстве. Доставить детям
радость от собственного
выступления.
«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - проговорить
ритмический рисунок попевки,
прохлопать, проиграть на муз.
инструментах.
«Паровоз» муз. Эрнесакса - спеть
всем вместе песню.
«Полька для куклы» (у.н.м.)прохлопать ритмический рисунок
четвертями, проиграть её на муз.
инструментах.
«Шарик» - учить стараться выдувать
воздух долго.
«Овечка»- вспомнить знакомое
упражнение.

«Мячики» муз. М.Сатулиной выполнение упражнения по
подгруппам.
Упражнение «Хороводный шаг»
(р.н.м.) - учить детей выполнять
шаг с носка, руки свободно
опущены вниз, ладони тыльной
стороной повернуты вперед,
учить детей «держать круг»,
двигаться за спиной впереди
идущего.

умение показывать тот или иной
характер.
Упражнение «выставление ноги на
пятку, носок» (р.н.м.) - учить
координации движения.
Упражнение «Ходьба и бег» (л.н.м.)
- менять движения самостоятельно в
соответствии со сменой характера
музыки, различать двухчастную
форму, развивать умение
ориентироваться в пространстве.

«Зайчик» - прохлопать ритм
стихотворение, проиграть его на
муз. инструментах, выложить
кружками.
«Где наши ручки» муз.
Е.Тиличеевой - привлечь детей к
пропеванию муз. ответа,
активизировать малоактивных
детей.

«Лётчик» муз. Е.Тиличеевой развитие звуковысотного слуха.
«Пляска для куклы» (у.н.м.)развитие динамического слуха,
чувства ритма.

«Тики - так», «Мы платочки
постираем»- выполнять
упражнение вместе с педагогом.

«Семья», «Две тетери»- выполнять
движения в соответствии с текстом
стихотворения.

«Маша спит» муз. Г. Фрида знакомство с пьесой, объяснить
содержание и характер, обратить
внимание на средства муз.
выразительности. Музыка ласковая,
тихая, убаюкивающая.

«Смелый наездник» муз.
Р.Шумана - учить детей
вслушиваться и понимать муз.
произведение, различать части
музыки, развивать мышление,
речь, расширять словарный
запас.

«Маша спит» муз. Г.Фридаразвивать муз. память, умение
характеризовать музыку, соотносить
её с определённым действием.

«Машина» муз. Т. Попатенко,

«Машина» муз. Т.Попатенко,

Вспомнить знакомые песни - петь

Игры, пляски,
хороводы

А.Филиппенко - узнать пьесу
по мелодии припева. Четко и
выразительно проговорить
текст.
«Песенка хомячка» муз.
Л.Абелян - узнать песню по
мелодии сыгранной в низком
регистре.
«Машина» муз. Т.Попатенко активизировать детей на
сольное исполнение песни.
«Пляска парами» (л.н.м.)двигаться парами по кругу.
Игра «Ловишки» муз. Й.
Гайдна - действовать на
звуковой сигнал, создать
радостное настроение.

«Песенка хомячка» муз. Абелян,
«Саночки» муз. А.Филиппенко учить петь эмоционально,
согласованно.

«Песенка хомячка» муз.
Л.Абелян, «Саночки» муз.
А.Филиппенко - сольное пение,
пение по подгруппам. Учить петь
выразительно, эмоционально.

коллективно и с солистами, с муз.
сопровождением и без него.

«Колпачок» (р.н.м.)- создать
радостное настроение.

«Заинька» (р.н.м.) - развивать
детское творчество.
«Игра с погремушками» муз.
А.Жилина - создать радостное
настроение. Развивать
творческое воображение
(придумывая движения танца)

«Покажи ладошки» (л.н.м.), «Пляска
с султанчиками»(х.н.м.)формирование коммуникативной
культуры, воспитание
доброжелательного отношения друг
к другу.

Игра «Покажи ладошки» (л.н.м.) выполнять движения ритмично с
настроением.
Свободная пляска – развитие
двигательного творчества, умение
сочетать музыку с движениями менять
её в соответствии с изменением музыки.

3 неделя
5 занятие. Тема:
«Музыкальные загадки»
Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Поздоровайся с петушком заинтересовать игровым
моментом, обратить внимание
правильность и ритмичность
повторения предложенного
приветствия.
«Марш» муз. Ф.Шуберта –
развитие музыкального слуха,
умение ориентироваться в
пространстве, правильно
координировать работу рук и
ног.
«Зайчики» муз. Д. Кабалевского
- выполнять движения в парах,
развивать коммуникативные
качества.

4 неделя
6 занятие
Тема: «Игрушки»

Разбудим котика- произносить
приветствие с различной
интонацией

«Мячики» муз. М.Сатулиной учить детей самостоятельно
менять движения со сменой частей
музыки. Прыгать легко, следить за
осанкой, развивать ориентировку в
пространстве.
Игра «Пузырь» -знакомство с
новой игрой, вызвать интерес ,
эмоциональный отклик.
Упражнение «Хлоп-хлоп» муз.
И.Штрауса - развивать
координацию рук, внимание.

7 занятие
Тема: «Мы запели песенку»

8 занятие
Тема: «Хлоп-хлоп»

Игра «Мишка пришёл в гости» развивать чувство ритма,
ориентироваться в пространстве,
закрепить звукоподражания,
развитие интонационной
выразительности.
Упражнение «Ходьба и
бег»(л.н.м.)- знакомство с игрой.
Объяснить правила.
Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)- продолжать учить
детей выполнять шаг с носка,
выполнять движения в
соответствии с музыкой.

Поздоровайся с куклой по-разному поощрять инициативу, творчество.

«Марш» муз. Е. Тиличеевой обратить внимание на то кто из
детей справился с заданием.
Игра «Пузырь» муз. М.Сатулиной учить самостоятельно изменять
движения с изменением музыки,
развивать умение ориентироваться в
пространстве, вызвать
эмоциональный отклик.
«Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса развивать координацию рук,
внимание.

Развитие
чувства
ритма, музицие

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Игры, пляски,
хороводы

Игра «Паровоз» - прохлопать
ритмический рисунок, узнать
песенку по выложенному
ритмическому рисунку.
«Петушок» (р.н.м.) - выложить
ритмический рисунок,
проговорить, проиграть,
прохлопать его.
«Пляска петушка» муз.
М.Глинки - развивать
внимание, отметить
ритмичность выполнения
движений.
«Шарик», «Коза» согласовывать движения с
текстом потешки. Рассказывать
эмоционально, ритмично.

«Барашеньки» (р.н.м.)- пропеть
мелодию, прохлопать ритмический
рисунок.
«Пляска для котика» (у.н.м.)доставить детям радость и
удовольствие от своего
выступления.

«Лётчик» муз. Е.Тиличеевой узнать песенку, исполненную в
различных регистрах.
«Где наши ручки» муз.
Е.Тиличеевой - воспитывать
коммуникативные качества.

Проговорить ритмические формулы,
изображенные на карточках.
«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - выложить
ритмический рисунок песенки,
проговорить. Прохлопать
ритмический рисунок вместе с
воспитателем.

«Шарик», « Прилетели гули»угадать стихотворение показанное
педагогом с помощью жестов.

«Шарик» - выполнять упражнение
вместе с воспитателем.
«Овечка» - вспомнить знакомое
упражнение, поощрить
малоактивных детей.

«Смелый наездник» муз.
Р.Шумана, «Маша спит» муз.
Г.Фрида - развивать речь,
воображение, учить
эмоционально отзываться на
музыку.
«Мы запели песенку» муз.
Р.Рустамова - учить
вслушиваться в музыку,
отвечать на вопросы.
«Паровоз» муз. Г.Эрнесакса развивать внимание и слух
детей.

«Два петуха» муз. С.Разоренова обратить внимание на средства
муз. выразительности. Учить
слушать музыку с интересом,
высказывать свои впечатления,
развивать речь, воображение.
«Мы запели песенку» муз.
Р.Рустамова - ответить на вопросы
по содержанию песни,
проговорить слова, активизировать
детей на подпевание припева.
«Саночки» муз. А.Филиппенко развивать внимание, умение
слушать пение других детей и
вовремя вступать.
«Котик» муз. И.Кишко - узнать
песню по сыгранной мелодии, петь
протяжно, ласково.
«Машина» муз. Т.Попатенко узнать песню по мелодии, спетой
закрытым звуком.
«Кот Васька» - обратить внимание

«Шарик»- выполнять
упражнение три раза, надувая
шарик разного объёма, развивать
поверхностное дыхание.
«Кот Мурлыка» - вспомнить
знакомое упражнение.
«Немецкий танец» муз.
Л.Бетховена- закрепить понятие
«танец».Учить соотносить
характер музыки с движениями.
«Мы запели песенку» муз.
Р.Рустамова, «Паровоз» муз.
Г.Эрнесакса, «Машина» муз.
Т.Попатенко, «Песенка про
хомячка» муз. Л.Абелян вспомнить знакомые песни,
исполнять их с настроением, без
крика.

«Мы запели песенку» муз.
Р.Рустамова, «Паровоз» муз.
Г.Эрнесакса,
«Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян - петь с настроением,
начинать и заканчивать пение с
музыкой.

«Полька» муз. И.Штрауса -

«Колпачок» (р.н.м.),

«Пляска парами» (л.н.м.),

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана,
«Маша спит» муз. Г.Фрида вызвать у детей эмоциональную
отзывчивость.

игра «Петушок» (р.н.м.),
игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна
-создать радостное настроение.
Двигательная активность.

на умение передавать игровой
образ.

выполнять танцевальные
движения с воспитателем,
поощрять творчество.
«Дети и медведь» муз.
В.Верховенца - создать
радостное настроение.
Выполнять игровые действия под
музыку.

«Полька» муз. И.Штрауса двигаться легко, с музыкой.

Март
1 занятие.

1 неделя
2 занятие. Тема: «О животных»

3 занятие. Тема: «Ёжик»

2 неделя
4 занятие. Тема: «Новый дом!»

Тема: «Веселое путешествие для бабушек и
мам»

Поприветствовать собачку в
разном ритме с различной
интонацией- создать интересную
игровую ситуацию, которая
поможет включить детей в игру
без напряжения.

Упражнение «Спокойный шаг»
(р.н.м.) - создать игровую
ситуацию, воспитывать
доброжелательное отношение к
окружающим.

Предложить повторить приветствие
кого-либо из детей - развивать слух,
чувство ритма, интонационную
выразительность, фантазию.

Музыкальноритмические
движения.

«Скачут по дорожке» муз.
А.Филиппенко - знакомство с
упражнением. Показ движений
воспитателем.
«Марш» муз. Ф.Шуберта - следить
за осанкой, останавливаться с
концом музыки.

Упражнение «Ходьба и бег»
(л.н.м.)- следить за осанкой,
координировать работы рук и
ног.
«Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса поощрять самостоятельность,
творчество.

«Марш» муз. Ф.Шуберта - обратить
внимание на чёткую и ритмичную
музыку, предложить двигаться в
соответствии с характером музыки.
«Мячики» муз. М.Сатулиной отрабатывать легкий бег и прыжки.

«Спой и сыграй своё имя»- помочь
ребёнку в случае затруднения.
«Пляска с собачкой»двигательная активность,
активизировать малоактивных
детей.

«Ёжик»- рассматривание
игрушки, игровой момент.
Игра «Узнай инструмент»продолжать развивать слуховое
восприятие, закрепить название
знакомых муз. инструментов.
Пляска для собачки и ёжика»
(у.н.м.)- продолжать учить
различать двухчастную форму.
«Два ежа»- предложить одному
из детей показать знакомое
упражнение без словесного

«Ёжик»- проговорить и прохлопать
ритм потешки, дать понятие аккорд.
«Пляска для ёжика» (у.н.м.)предложить подыграть мелодию на
ложках и бубнах по подгруппам.

Развитие
чувства
ритма, музицие

Пальчиковая
гимнастика

Праздник мам и бабушек

Приветствие

«Два ежа» - знакомство со
стихотворением.

«Два ежа»- продолжать разучивание
нового упражнения.

«Вальс» муз. А. Грибоедова продолжать знакомить с жанром
вальса, просмотр видеозаписи.

Слушание
музыки

«Воробей» муз. В.Герчик - учить
внимательно слушать музыку,
дослушивать до конца, отвечать на
вопросы по содержанию.
«Мы запели песенку» муз.
Р.Рустамова- пропеть припев в
различном диапазоне, продолжать
развивать звуковысотный слух.
«Машина» муз. Т.Попатенко,
«Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян - узнать знакомые песни
по фрагменту и по вступлению.
«Игра с платочком» (н.м.) выполнять движения под пение и
по показу педагога.
«Пляска с платочком» (х.н.м.) разучивание движений пляски.

Распевание.
Пение

Игры, пляски,
хороводы

Приветствие

Музыкальноритмические
движения

5 занятие. Тема: «День
рождения ёжика»
Поздороваться с ёжиком с
различной интонацией развивать интонационную
выразительность.
«Скачут по дорожке»
муз. А.Филиппенко - учить
выполнять поскоки с ноги на
ногу, стараться двигаться
легко.
Упражнение для рук «Вальс»
муз. А.Жилина- выполнять
движения совместно с
воспитателем, следить за

3 неделя
6 занятие. Тема: «Узнай
инструмент»
Найди зайчика - продолжать учить
ориентироваться в пространстве.

«Зайчики» муз. Д.Кабалевского развитие двигательного творчества.
«Марш» муз. Ф.Шуберта выполнять упражнение по
подгруппам, следить за осанкой,
координировать работы рук и ног.

сопровождения.
«Ёжик» муз. Д.Кабалевского «Вальс» муз. А.Грибоедова развивать речь, воображение,
развивать фантазию, желание
умение слушать музыку, учить
двигаться под красивую музыку и
эмоционально отзываться на
получать удовольствие от
характер музыки.
собственного исполнения.
«Ёжик»- обратить внимание
«Ёжик»- спеть попевку, показывая
детей на различную высоту
направление мелодии.
звуков, учить показывать рукой.
«Новый дом» муз. Бойко - учить
«Воробей» муз. В.Герчик внимательно слушать музыку до
выразительное проговаривание
конца, отвечать на вопросы по
текста песни, учить внимательно содержанию.
слушать музыку.
«Воробей» муз. В.Герчик «Мы запели песенку» муз.
исполнять знакомую песню с
Р.Рустамова - узнать песню по
настроением.
мелодии припева, развивать
внимание, умение начинать
пение с музыкой.
«Пляска с платочком»(н.м.)«Кто у нас хороший» (р.н.м.)создать эмоциональный подъём,
доставить детям радость ,
выполнять движения под пение
положительные эмоции.
педагога и по его показу.
«Игра с ёжиком» муз.
Сидоровой- знакомство с игрой.
4 неделя
7 занятие. Тема: «Игрушки»
8 занятие.
Тема: «Вот платочки хороши»
Поздоровайся с лошадкой –
Предложить кому-то из детей
повторить приветствие,
поприветствовать остальных произнесенное в разном ритме и
поощрять фантазию,
с разной интонацией.
самостоятельность.
«Лошадки» муз. Л.Банниковой менять направление движения в
зависимости от указаний
всадника, развивать внимание,
быстроту реакции.
Упражнение «Выставление ноги»
(р.н.м.)- обратить внимание на
ритмичное выполнение
движений.

«Хлоп-хлоп» муз. Р.Штрауса развивать координацию, внимание.
«Скачут по дорожке» муз.
А.Филиппенко- продолжать учить
скакать с ноги на ногу.

осанкой.
Развитие
чувства
ритма, музицие

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Проговорить и прохлопать
изображенный на карточке
ритмический рисунокпродолжать учить слышать
долготу звуков.
«Ёжик»- проговорить и
прохлопать песенки в
нескольких вариантах.
«Где наши ручки» муз.
Тиличеевой- развивать
внимание, быстроту реакции,
активность.
«Два ежа»- предложить
одному из детей показать
движения на текст, который
проговаривает педагог.
«Тики-так»- показать
упражнение без словесного
сопровождения, отметить
детей, которые его узнали.
«Ёжик» муз. Кабалевскогоучить детей передавать муз.
Впечатления в движении.

«Ёжик»- спеть знакомую
попевку, показывая
направление мелодии рукой.
«Новый дом» муз. Бойко рассмотреть рисунки
подготовленные детьми дома,
игровой момент.
«Воробей» муз. Герчик- учить
детей правильно
интонировать мелодию песни.
Чётко артикулировать
гласные звуки, петь
выразительно.

«Зайчик ты, зайчик» (р.н.м.)-спеть
песенку и прохлопать ритмический
рисунок, сыграть попевку на
выбранном муз. инструменте.
Игра «Узнай инструмент»продолжать развитие слухового
восприятия.
«Пляска для зайчика» - учить
различать смену частей музыки.

Таблица «Л»-проговорить
ритмично первую и вторую
строчки таблицы.
«Лошадка»- учить слушать игру
других детей и вовремя вступать.
«Пляска для лошадки»продолжать учить играть в
оркестре.

«Паровоз»- предложить отдельным
детям подыграть аккомпанемент.

«Два ежа»- проговаривать слова в
различном муз. регистре.
«Шарик», «Капуста»- узнать
упражнение показанные педагогом
без речевого сопровождения.

«Овечка», « Мы платочки
постираем», «Шарик»- чётко и
выразительно проговаривать
слова.

«Два ежа»- предложить 2-3 детям
рассказать и показать упражнение.
«Наша бабушка», «Кот Мурлыка»проговаривать слова внятно,
развивать активность, уверенность.

«Вальс» муз. Грибоедова, «Ёжик»
муз. Кабалевского- выполнять
танцевальные под разнохарактерные
пьесы, воспитывать
доброжелательное отношение друг к
другу.
«Ёжик»- чётко и выразительно
проговаривать текст потешки , спеть
попевку, показывая интервалы
рукой.
«Новый дом» муз. Бойкоактивизировать детей на подпевание
песни, обратить внимание на то, что
последние звуки нужно протягивать
долго.
«Воробей» муз. В. Герчик - учить
правильно интонировать мелодию,
чётко артикулировать звуки, петь
выразительно, передавая ласковы и

« Смелый наездник» муз.
Шуберта, «Маша спит» муз.
Фрида- закрепить знания детей,
ещё раз рассказать о характере
музыки, средствах муз.
выразительности.
«Воробей» муз. Герчик- учить
детей простейшему
исценированию, выразительно
передавать игровой образ.
«Ёжик»- спеть попевку, показать
рукой направление мелодии.
«Новый дом» муз.Бойко- пение
песни без муз. сопровождение
цепочкой.
«Лошадка Зорька» муз.
Т.Ломовой- групповое и сольное
пение., чётко артикулировать
звуки. Петь согласованно.

«Вальс» муз. Грибоедова, «Ёжик»
муз. Кабалевского - развитие муз.
памяти, воображения, речи.

«Воробей» муз. Герчик - чётко и
выразительно проговаривать слова,
сольное пение.
«Ёжик»- пение попевки, показывая
направление мелодии.
«Новый дом»муз.Бойко- развивать
звуковысотный слух, память,
внимание.

Игра «Музыкальные загадки»узнать мелодии знакомых
песен, сыгранных в разных
регистрах.

Игры, пляски,
хороводы

Пляска «Покажи ладошки»
(л.н.м.)- выполнять движения
ритмично, четко.
«Игра с ёжиком» муз.
Сидоровой - создать
радостное настроение.

добрый характер музыки.
«Мы запели песенку» муз.
Рустамова- узнать песню по
мелодии напетой педагогом на
любой слог, предложить детям
подыграть аккомпанемент на муз.
инструментах.
«Заинька» (р.н.м.)- активизировать
малоактивных детей.
«Игра с ёжиком» муз. Сидоровой активизировать детей на
подпевание, создать радостное
настроение.

«Кто у нас хороший» (р.н.м.)развивать внимание, воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.
Игра « Ищи игрушку» (р.н.м.)учить различать части и
выполнять движения в
соответствии с ними, развивать
внимание. ориентировку в
пространстве.

«Пляска с платочками» (н.м.)- дети
выполняют движения по показу
педагога и под его пение.
«Колпачок» (р.н.м.)- учить детей
выполнять знакомые танцевальные
движения, импровизировать.

Апрель
1 неделя

2 неделя

1 занятие.
Тема: «Весёлый оркестр»

2 занятие.
Тема: «Зайка»

3 занятие.
Тема: «Полечка»

4 занятие.
Тема: «Угадай, на чём играю»

Приветствие

Повторить приветствие
педагога - развивать внимание
и ритмичность.

Поздороваться с собачкой продолжать учить воспроизводить
ритмический рисунок и высоту
звучания.

Прохлопать так, как зайчик
проиграет на барабане, продолжать
развитие ритмического восприятия.

Музыкальноритмические
движения

«Дудочка» муз. Т.Ломовой показ муз. инструмента.
Разучивание движений под
музыку.
«Мячики» муз. М.Сатулиной знакомство с игрой.

Развитие
чувства
ритма,
музицир-ие

«Божья коровка»- знакомство
со стихотворением.
Проговорить. Прохлопать
ритмический рисунок.
Игра « Весёлый оркестр»
(р.н.м.)- чётко проговаривать

Проговорить и прохлопать
ритмический рисунок
предложенный зайчикомпродолжать развивать слуховое
восприятие.
«Дудочка» муз. Ломовой, «Марш»
муз. Шуберта - напомнить детям
характер музыки и движения.
«Скачут по дорожке» муз.
А. Филиппенко - выполнять
движения всей группой и по
подгруппам.
«Божья коровка» - проговорить
потешку, прохлопать ритмический
рисунок.
«Зайчик ты, зайчик» (р.н.м.) чётко проговорить потешку.
Прохлопать ритм четверными и

«Упражнение с флажками» муз.
Козырева - выполнять движения с
воспитателем и по его показу.
«Хлоп-хлоп» муз. И. Штрауса двигаться под музыку.
Продолжать учить изменять
движения с изменением музыки.
«Божья коровка»(р.н.м.)выложить потешку кружочками,
прохлопать ритмический рисунок.
«Танец собачки»- подыграть
танцующей собачке на знакомых
муз. инструментах.

Марш и бег под барабан - двигаться
в соответствии с ритмом.
«Дудочка» муз. Т.Ломовой развитие мелкой моторики,
отметить выразительное
выполнение движений отдельными
детьми.
«Зайчик ты, зайчик» (р.н.м.)пропеть потешку и прохлопать
ритмический рисунок, выложить
ритмический рисунок кружочками.
«Лётчик» муз. А.Тиличеевой напомнить знакомую попевку.

Пальчиковая
гимнастика

Слушание

Распевание,
пение

Игры, пляски,
хороводы

ритмическую формулу.

восьмыми длительностями.
«Танец зайчиков»- подыграть
танцующему зайчику на знакомых
муз. инструментах.

«Замок» - знакомство со
стихотворением.
«Шарик»- выполнять
упражнение с показом, на
последнем куплете задержать
дыхание и выдыхать его как
можно дольше.
«Полечка» муз.
Д.Кабалевского - прослушать
пьесу. Обратить внимание на
средства музыкальной
выразительности, игровой
момент.
«Весенняя полька» муз.
Е.Тиличеевой - рассмотреть
иллюстрацию, ответить на
вопросы по содержанию,
предложить подпевать
припев.
«Воробей» муз. В. Герчик узнать мелодию песни,
сыгранную в самом низком
регистре, сольное пение.

«Замок»- педагог проговаривает
слова, дети выполняют движения.
«Кот Мурлыка» - узнать
упражнение показанное педагогом
без речевого сопровождения.

«Замок»- чётко проговаривать
слова с различной интонацией.
«Тики-так», «Коза»- показать
упражнение без речевого
сопровождения.

«Марш солдатиков» муз. Юцевич рассмотреть картинку, рассказать о
характере музыкального
произведения.

«Полечка» муз. Д.Кабалевского закрепить понятие о жанрах
танцевальной музыки.

«Марш солдатиков» муз. Юцкевич рассказать о характере муз.
произведения.

«Солнышко»- знакомство с
весенней распевкой.
« Весенняя полька» муз.
Е.Тиличеевой - спеть песню.
Задать вопросы по содержанию,
активизировать на подпевание
припева.
Пение знакомых песен по желанию
детей- начинать и заканчивать
пение с музыкой.

«Солнышко»- спеть попевку.
Показывая направление мелодии
рукой.
«Весенняя полька» муз.
А.Тиличеевой - активизировать
детей на подпевание песни.

«Весенняя полька» муз.
Е.Тиличеевой - активизировать
детей на подпевание песни.
«Машина» муз. Т. Попатенко инсценирование песни по
подгруппам.

«Весёлый танец» (л.н.м.)выполнять движения под
музыку, двигаться ритмично.
Игра «Жмурки» муз. Флотова
-знакомство с игрой, учить
слышать окончание мелодии.
«Кто у нас хороший» (р.н.м.)воспитывать
коммуникативные качества.

«Весёлый танец» (л.н.м.) исполнение пляски с солистами,
играющими на бубнах.
Игра «Жмурки» муз. Флотова создать радостное настроение, роль
выполняет воспитатель.

Игра «Ловишки с собачкой» муз.
Й.Гайдна - вспомнить знакомую
игру, ориентироваться в
пространстве.
Свободная пляска (у.н.м.) развитие самостоятельности,
творчества.

«Лётчики на аэродром» муз.
М.Раухвергера - выполнять
движения под музыку с
воспитателем, ориентироваться в
пространстве.

3 неделя
5 занятие.

Показывать направление мелодии,
пропевая высокие и низкие звуки.
«Самолёт» муз. Магиденко рассмотреть иллюстрацию,
слушание попевки.
«Овечка», «Мы платочки
постираем» - выполнять
упражнения, проговаривая текст с
разной интонацией.

4 неделя
6 занятие.

7 занятие.

8 занятие.

Тема: «Птички»
Повторить приветствие
простуканное педагогом
палочками - обратить
внимание на ритмичность,
продолжать развивать
слуховое восприятие.
Музыкально- «Упражнение с флажками»
ритмические
муз. Козыревой - выполнение
движения
упражнения по подгруппам.
«Лошадки» муз.
Л.Банниковой - выполнять
движения по словесному
указанию педагога, создать
радостное настроение.
Развитие
«Петушок» (р.н.м.) - спеть
чувства ритма знакомую песню, прохлопать
ритмический рисунок,
выложить ритмический
рисунок кружочками,
проиграть на музыкальных
инструментах.

Тема: «Едет паровоз»
Поприветствовать куклу
звучащими жестами - развивать
внимание, слуховую память.

Тема: «Весна идёт»
Поздороваться так как педагог
сыграет на барабане- внимательно
слушать игру на барабане,
наблюдать за взрослым.

Тема: «Летчики»
Поздороваться с зайчиком с
различной интонацией.воспитывать интонационную
выразительность.

«Скачут по дорожке» муз.
Филиппенко - активизировать
малоактивных детей, развивать
коммуникативные навыки.
Упражнение «Выставление ноги на
пятку» муз. Л.Лещинской выполнять упражнение
эмоционально.
«Паровоз» - проговорить,
прохлопать, проиграть
предложенный ритмический
рисунок.
«Весёлый концерт» - поощрять
инициативу, творческую
активность.

«Дудочка» муз. Т.Ломовой слушать игру педагога,
имитировать движения.
«Мячики» муз. М.Сатулиной слышать окончание музыки,
делать ровный круг.

«Упражнение с флажками» муз.
Козыревой, «Скачут по дорожке»
муз. А.Филиппенко активизировать малоактивных
детей, развивать коммуникативные
навыки.
«Зайчик ты, зайчик» (р.н.м.) пропеть попевку, прохлопать
ритмический рисунок, предложить
желающим детям сыграть попевку
на фортепиано.
«Пляска зайчика» муз.
Д.Кабалевского - проиграть попевку
на муз. инструментах.

Пальчиковая
гимнастика

«Замок» - выполнять
упражнение, проговаривая
текс с различной интонацией.
«Шарик» - показ упражнения
без словесного
сопровождения.

«Две тетери», «Наша бабушка
идёт» - выполнять упражнение,
проговаривая текст с разной
интонацией.

«Божья коровка»-прохлопать
потешку, выложить ритмический
рисунок, проговорить его.
«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой - спеть песенку,
выложить ритмический рисунок.
прохлопать его, проиграть на
барабане.
«Марш» муз. Ф.Шуберта предложить желающему ребёнку
сыграть марш на барабане.
«Два ежа», «Кот Мурлыка» активизировать детей на
выполнение роли педагога.

Слушание
музыки

«Полечка» муз. Кабалевского,
«Марш солдатиков» муз.
Юцкевича - закрепление
понятий о жанровой музыке.

«Вальс» муз. А.Грибоедова предложить детям сымитировать
игру на музыкальном инструменте
под звучание музыки.

«Ёжик» муз. Д.Кабалевского рассмотреть картинку, вспомнить
характер муз. произведения.

«Полечка» муз. Д.Кабалевского,
«Марш солдатиков» муз. Юцкевича
- воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

Распевание,
пение

«Три синички» (р.н.п.)- пение
песни, ответить на вопросы по
содержанию.

«Три синички» (р.н.м.) рассмотреть иллюстрацию, чётко и
выразительно проговорить текст,

«Три синички» (р.н.м.) рассмотреть картинку, вспомнить
название произведения,

«Три синички» (р.н.м.) - узнать
песню по мелодии сыгранной в
низком и высоком регистрах.

Приветствие

«Замок»- показать упражнение без
речевого сопровождения.
«Тики-так» - вспомнить знакомое
упражнение.

Игры, пляски,
хороводы

«Кто проснулся рано» муз.
Е.Гриневича - узнать
знакомую песню, пропеть
мелодию на ля-ля, пение с
солистами.
«Самолёт» муз. Магиденко рассматривание иллюстраций,
беседа о содержании песни.

активизировать детей на
подпевание.
«Паровоз» муз. Г.Эрнесакса узнать песню по сыгранной
мелодии, прохлопать ритмический
рисунок песни, пение с солистами.

активизировать детей на
подпевание.
«Барабанщик» муз. М.Красева узнать песню по мелодии.
«Весенняя полька» муз.
Е.Тиличеевой - узнать пеню по
мелодии спетой на «ля-ля».

«Лётчик» муз. Е.Тиличеевой - пение
песни, внятно проговаривая слова.

«Летчики на аэродром» муз.
М.Раухвергера - продолжать
учить ориентироваться в
пространстве, напомнить
детям движения свободной
пляски.

Игра «Паровоз»- создать радостное
настроение, воспитывать желание
петь и играть под музыку.

«Весёлая пляска» (л.н.м.)развивать детское двигательное
творчество.
Игра «Жмурки» муз. Флотова двигательная активность,
активизировать малоактивных
детей.

«Заинька» (р.н.м.) - реагировать на
двухчастную форму муз.
произведения.
«Лётчики на аэродром» муз.
М.Раухвергера - продолжать учить
ориентироваться в пространстве.

Май
1 неделя
Приветствие

Музыкальноритмические
движения

Развитие
чувства
ритма, музицие

1 занятие.
Тема: «Ходим-бегаем»
Поздороваться с зайчиком
высоким и низким голосомпродолжать развивать
звуковысотное восприятие,
упражнение на дыхание
«сдуть пушинку с носа
зайчика»-долгий выдох.
Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.)- не
заострять внимание детей на
правильном выполнении
движения.
«Марш под барабан»- ходить
в таком ритме, как играет
барабан, развивать
ритмическое восприятие.
«Два кота»(п.н.м.)знакомство с попевкой,
прохлопать ритмический
рисунок.

2 занятие.
Тема: «Играем и пляшем»
Поприветствовать котика разным
голосом, в различных ритмических
комбинациях.

2 неделя
3 занятие.
4 занятие.
Тема: «Колыбельная»
Тема: «Шуточка»
Поздоровайся с зайчикомПоздороваться с лошадкой так как
прохлопать ритмический рисунок, она попросит- произносить
который зайчик простучал
приветствие с различной
флажками, развивать слуховое
интонацией.
восприятие.

Упражнение «Подскоки»(ф.н.м.)выполнение упражнения с муз.
сопровождением и без него.
Упражнение «Хороводный
шаг»(р.н.м.)- ходить взявшись за
руки, шаг с носка.

«Упражнение с
флажками»муз.Козыревойпродолжать учить различать
двухчастную форму муз.
произведения.
Упражнение «Подскоки»(ф.н.м.)выполнять движения всем вместе,
а затем по подгруппам.

«Скачут лошадки»муз.Витлинавыполнять упражнение в парах,
игровой момент.
«Упражнение для рук»муз.Жилинаразвитие детского творчества, дать
положительную оценку.

«Два кота»(п.н.м.)- спеть песню,
прохлопать ритмический рисунок,
выложенный на фланелеграфе,
предложить двум детям озвучить

«Зайчик ты, зайчик»(р.н.м.)пропеть попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
выложенный кружками,

«Петушок»(р.н.м.)- спеть песенку,
прохлопать ритмический рисунок,
выложить ритмический рисунок
солнышками и кружками, проиграть

Пальчиковая
гимнастика

Слушание
музыки

«Полька для зайчика»- учить
слышать двухчастную форму
муз. произведения.

историю рассказанную педагогом.
«Весёлый концерт»- исполнение
предложенной мелодии по
подгруппам.

«Пекарь»-знакомство с
упражнением, выполнять
движения совместно с
педагогом.
«Шарик»- повторить знакомое
упражнение, отметить
правильное выполнение
движений отдельными
детьми.
«Колыбельная»муз.Моцартаслушание песни спокойного
характера, игровой момент.

«Пекарь», «Замок»- проговаривать
слова шёпотом, высоким и низким
голосом, с соответствующей
интонацией.

Распевание,
пение

«Зайчик»муз.Старокадомског
о- рассмотреть иллюстрацию,
рассказать о характере песни,
её содержании, выразительно
проговорить текст.
«Барабанщик»муз.Красеваузнать песню по мелодии,
пение с солистами.

Игры, пляски,
хороводы

Игра «Ловишки с
зайчиком»муз.Гайднадвигательная активность,
ориентировка в пространстве.

«Шуточка»муз.Селивановаобъяснить смысл слова
«Шуточка», обратить внимание на
весёлый. задорный характер
музыки, динамические оттенки,
прочитать шуточное
стихотворение.
«Зайчик»муз.Старокадомскогорассмотреть картинку, рассказать о
характере песни, её содержании.
«Три синички»(р.н.м.), «Весенняя
полька»муз.Тиличеевой- узнать
пени по мелодии сыгранной в
верхнем регистре, ответить на
вопрос о чём поётся в песне.
«Вот так вот»(б.н.м.)- выполнять
движения под пение и по показу
педагога.
Игра «Кот Васька»муз.Лобачёвавыполнять движения под музыку.

предложить одному из детей
проиграть его на фортепиано.
Игра «Узнай инструмент»ведущим игры выбрать ребёнка,
активизировать малоактивных
детей.
«Полечка»муз.Кабалевскогоисполнение произведения на муз.
инструментах.
«Кот Мурлыка», «Два ежа»вспомнить знакомые упражнения,
внятно проговаривать слова.

на любом муз. инструменте.
«Мой конёк»(ч.н.м.)- подыграть
мелодию на деревянных муз.
инструментах.

«Колыбельная»муз.Моцартазакрепить название пьесы,
понятие «колыбельная».

«Шуточка»муз.Селивановапрослушать музыку, прочитать
шуточное стихотворение, совместно
с воспитателем придумать
шуточную историю.

«Зайчик»муз.Старокадомскогочётко и выразительно проговорить
слова, активизировать детей на
подпевание.
«Три синички»(р.н.м.)- узнать
песню по мелодии спетой
педагогом на ля-ля.
Исполнение песен по желанию
детей- пение парочкой, с
солистами.
«Вот так вот»(б.н.м.)- дети
выполняют движения под пение и
по показу педагога.
«Заинька»(р.н.м.)- проведение
игры с солистом.
«Свободная пляска»- выполнение

«Зайчик»муз.Старокадомского,
«Лошадка Зорька»-узнать песню по
сыгранной мелодии, предложить
подыграть на колокольчиках.

«Пекарь», «Наша бабушка идёт»,
«Овечки»- выполнять упражнения,
проговаривая текст с различной
интонацией.

«Покажи ладошки»(л.н.м.)выполнять движения под музыку,
следить за осанкой.
Игра «Жмурки»муз.Флотова-во
время игры имитировать голос
лошадки, стараясь не подражать

танцевальных движения
совместно с воспитателем.
3 неделя
5 занятие
Тема: «Хохлатка»
Приветствие

Повтори приветствие солистаповторять интонации и ритмический
рисунок.

Музыкальноритмические
движения

Упражнение «Подскоки»(ф.н.м.),
«Дудочка»муз.Ломовойактивизировать малоактивных детей.

Развитие
чувства
ритма, музицие

«Два кота» (п.н.п)- проявить своё
творчество, стараться не повторять
сочинения других.
«Полечка»муз.Кабалевскогореагировать на мелодию
исполненную в различных
регистрах.

Пальчиковая
гимнастика

«Пекарь», «Тики-так»- узнать
упражнение ,показанное педагогом
без речевого сопровождения.

Слушание
музыки

Распевание,
пение

«Колыбельная»муз.Моцарта,
«Шуточка»муз.Селивановапрослушать два разнохарактерных
произведения, помочь выразить своё
отношение к музыке.
«Хохлатка»муз.Филиппенкознакомство с новой песней,

другим.
4 неделя

6 занятие
Тема: «Как на нашем на
лугу»
Поздороваемся с барабаномпрохлопать приветствие,
которое проиграет педагог.
«Марш под барабан»изменять ритм движения с
изменением ритма педагога.
«Упражнение для рук с
ленточками»муз.Жилинаразвитие детского
творчества.
«Андрей-воробей»- спеть
попевку, прохлопать
ритмический рисунок,
выложить ритм кружками,
проиграть на любых муз.
инструментах.
«Паровоз»- прохлопать и
проиграть ритмическую
карточку предложенную
педагогом.
«Замок», «Шарик»выполнять упражнение ,
проговаривая текст с
различной интонацией

7 занятие
Тема: «Мячики»

8 занятие
Тема: «Вот и лето к нам пришло»

Разбудим собачку- учить
раскрепощаться в игровой
ситуации, чувствовать себя
свободно.
«Мячики»муз.Сатулинойвыполнять движения по
подгруппам, реагировать на
окончание музыки.
«Дудочка»муз.Ломовойпроведение упражнение с
муз. инструментами.
Проговорить ритмический
рисунок, изображённый на
выбранной ребёнком
карточке.- развивать
внимание, ритмическое
восприятие.
«Полечка»муз.Кабалевскогопроиграть знакомую
мелодию на муз.
инструментах.
«Две тетери», «Кот
Мурлыка»- узнать
упражнение показанное
педагогом без речевого
сопровождения, выполнять
движения по показу ребёнка.
«Полька»муз.Штраусапрослушать пьесу в
аудиозаписи, закрепить
название пьесы, закрепить
знания о характере музыки.

Повтори приветствие педагога- повторить
чередование хлопков и хлепков,
развивать ритмическое восприятие.

«Марш
солдатиков»муз.Юцкевичпрослушать знакомую пьесу,
рассмотреть иллюстрацию,
предложить подвигаться под
маршевую музыку.
«Хохлатка»муз.Филиппенко- «Собачка»муз.Раухвергерарассмотреть картинку,
вспомнить знакомую песню,

Упражнение «Подскоки»(ф.н.м.),
упражнение «Хороводный шаг»(р.н.м.)двигаться свободно, ритмично.

«Два кота»(п.н.п.)-прослушать
произведение, прохлопать и пропеть
ритмический рисунок.
«Ой, лопнул обруч»(у.н.м.)- проиграть
мелодию по подгруппам.

«Пекарь», «Раз, два, три, четыре, пять»показать детям упражнение без речевого
сопровождения, тот кто узнал,
рассказывает и показывает его детям.
«Шуточка»муз.Селиванова,
«Колыбельная»муз.Моцарта- узнать
знакомое произведение, обосновать свой
ответ, закреплять понятия «нежная,
спокойная, задорная, озорная…»
«Хохлатка»муз.Филиппенко-беседа о
характере песни, её содержании, чётко

Игры, пляски,
хороводы

прослушать песню, ответить на
вопросы по содержанию.
Пение знакомых песен по желанию
детей- педагог проигрывает
мелодию предложенной песни, дети
её узнают.
«Самолет»муз.Магиденконапомнить детям слова песни,
активизировать на подпевание.
«Лётчики, на
аэродром»муз.Раухвергераначинать и заканчивать движения с
музыкой, повторить игру 2-3 раза.

прослушать пьесу.
«Паровоз»муз.Эрнесаксавспомнить слова песни,
прохлопать в ладоши
ритмический рисунок
проигрыша.

петь слаженно, внятно
проговаривать слова.
«Хохлатка»муз.Филиппенко,
«Зайчик»муз.Старокадомско
го- исполнение знакомых
песен сольно, парочкой по
подгруппам.

проговорить слова. активизировать детей
на подпевание.
Пение знакомых песен по желанию детейпеть легко, слаженно, естественным
звуком.

Игра «Паровоз»- учить
двигаться по залу топающим
шагом.
«Как на нашем на
лугу»муз.Бирнова, игра
«Ловишки»муз.Гайднавспомнить знакомые игры и
хороводы.

«Вот так вот»(б.н.м.)выполнять движения под
пение и по показу педагога.
«Пляска с
платочками»(р.н.м)выполнять знакомые
танцевальные движения по
подсказке педагога.

«Ёжик»муз.Кабалевского, Игра
«Ловишки»муз.Гайдна, «Пляска
парами»(л.н.м.)- вспомнить знакомые
игры и пляски, двигаться под музыку.
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Месяц

1 неделя
Раздел/тема

Приветствие
Музыкально
ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие
Пальч.
гимнастика

Слушание
музыки

Прим.

Сентябрь
1 занятие.

2 занятие.

Тема: «Вот и стали мы на
год взрослей»

Тема: «Знакомство с творчеством
П.И.Чайковского»

Тематическое развлечение
«Путешествие в страну
профессий»
Цель: закрепить знания о
профессиях, их значении в
жизни людей.
Задачи:
- расширять знания детей о
профессиях людей;
- активизировать речь,
расширять словарь,
развивать внимание,
мышление, игровые навыки
детей;
- воспитывать мотивацию к
обучению, познавательную
активность, эмоциональные
чувства, умение работать в
коллективе.

Повторить приветствие педагога.

2 неделя
3 занятие.
4 занятие.
Тема: «Великаны и гномы»
Тема: «Русский фольклор»
Поприветствовать друг друга с
пожатием руки.
«Великаны и гномы» муз. ЛьвоваКомпанейца - выполнять движения
под музыку и с небольшим
ускорением.
Упражнение «Попрыгунчики» муз.
Ф.Шуберта - выполнять энергичные
прыжки сначала на месте, а затем с
продвижением вперёд.
Танцевальное движение
«Хороводный шаг» (р.н.м.)-ходить
врассыпную в одном направлении,
оттягивая носок, следить за осанкой.

Игра «Здравствуйте»

«Тук-тук, молотком» - знакомство с
попевкой, отхлопать ритм по показу
хорошо слышащего ребёнка.
«Белочка» - проговорить по слогам
и отхлопать слово: «Бе-лоч-ка».

«Тук-тук, молотком» - активизировать
детей на подпевание и проигрывание
попевки с помощью атрибутов.
«Кружочки» - учить выкладывать
ритмический рисунок и отхлопывать
его.

«Тук-тук, молотком» инсценирование попевки.
Таблица «М» - выложить
ритмический рисунок,
проговорить и прохлопать его.

«Поросята» - знакомство с
упражнением

«Поросята» - создать радостное
настроение, внятно проговаривать
слова, согласовывая движения с
текстом.
«Голодная кошка и сытый кот» муз.
Салманова - формировать у детей
эмоциональную отзывчивость.

«Поросята» - выполнять
движения по показу ребёнка.

«Марш» муз. Надененко реагировать на смену частей
музыки, ориентироваться в
пространстве.
Упражнение для рук (п.н.м.)- учить
детей естественно, непринуждённо,
плавно выполнять движения
руками, отмечая акцент.

Знакомство с творчеством
П.И.Чайковского - показать детям
портрет композитора, рассказать об
истории создание «Детского

«Марш» муз. Надененко - ходьба
в разных направлениях, с четкой
остановкой, легкий бег
врассыпную.
Упражнение для рук (п.н.м.)выполнять движения мягкими,
свободными руками.

«Марш деревянных солдатиков»
муз. П.И.Чайковского - рассказ о
характере музыкального
произведения, обратить

альбома».
«Жил-был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)-знакомство с
песней, беседа о характере и
содержании.

Распевание,
пение

Пляска

«Приглашение» (у.н.м.) - учить
детей реагировать на смену частей
музыки и соответственно ей
изменять движения.
«Воротики» (р.н.м.) - повторение
знакомой игры.

Игра

«Жил-был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- повторное
слушание песни, обратить внимание
на характер исполнения отдельных
куплетов, разучивание припева.
«Урожай собирай» муз. Филиппенко
- знакомство с песней,
заинтересовать содержанием.
«Приглашение» - (у.н.м.)согласовывать движения с
характером музыки.
«Воротики» (р.н.м.) - создать
радостное настроение.
активизировать малоактивных
детей.

3 неделя
5 занятие. Тема:
«Урожай собирай»

6 занятие. Тема:
«Осень в гости просим»

7 занятие. Тема:
«Пляши-веселись от души»

внимание на трёхчастную форму.
«Бай-качи-качи» (р.н.м.) - учить
детей петь выразительно,
протягивая гласные звуки.
Продолжать знакомство с
русским фольклором.

«Шел козёл по лесу» (р.н.м.)повторение знакомой пляски.

«Плетень» (р.н.м.) - знакомство с
игрой, предварительно
обговорить с детьми, какие
движения могут выполнять те
или иные персонажи, отметить
выразительные, интересные
движения детей.
4 неделя
8 занятие. Тема: «Прыгунчики»

Приветствие

Игра «Здравствуйте»

Поздороваться с водящим
ребёнком так, как скажет педагог

Игра «Здравствуйте» - создание
тёплой, дружеской атмосферы,
формирование коммуникативных
навыков.

Музыкально
ритмические
движения

«Великаны и гномы» муз.
Д.Львова - Компанейца реагировать на изменение
музыки.
Упражнение «Попрыгунчики»
муз. Шуберта – учить детей
согласовывать свои действия с
действиями партнёров,
формировать
коммуникативные навыки.

«Марш» муз. Надененко - быстро
реагировать на смену частей
музыки.
Упражнение для рук (п.н.м.) совершенствовать координацию
движений рук. Выполнять
упражнение по показу ребёнка
ведущего.

«Великаны и гномы» муз.
Д.Львова–Компанейца двигаться с музыкальным
сопровождением и без него.
Упражнение «Попрыгунчики»
муз. Ф.Шуберта - отметить все
движения, которые выполнили
дети. Поощрять инициативу всех
детей. Учить согласовывать
движения с партнёром.

Игра «Здравствуйте» активизировать малоактивных
детей, воспитывать
доброжелательное отношение друг к
другу.
«Марш» муз. Надененко реагировать на смену звучания
музыки, развивать умение
ориентироваться в пространстве.
Упражнение для рук с ленточками
(п.н.м.) - отметить наиболее
ритмичное выполнение движений.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика
Слушание
музыки

Распевание,
пение

Танцевальное движение
«Хороводный шаг» (р.н.м.) ходить по кругу, разведя руки
в стороны.
«Тук-тук, молотком» развитие голосового аппарата,
чистоты интонирования.
Работа с ритмическими
карточками - проговорить и
прохлопать ритм,
изображённый на карточке.
«Поросята» - выполнять
знакомые упражнения с
желанием.
«Голодная кошка и сытый
кот» муз. Л.Салманова - учить
детей слушать музыку от
начала до конца, развивать
детскую активность,
творчество, фантазию,
эмоциональность.
«Бай - качи, качи»(р.н.м.) четко, выразительно
проговаривать слова
прибаутки, пропеть
встречающиеся в мелодии
интервалы.
«Урожай собирай» муз.
А.Филиппенко - выполнять
движения под пение по показу
педагога.
«Жил был у бабушки
серенький козлик» (р.н.м.) узнать песню по мелодии,
инсценировать её.

Тук-тук, молотком»- развитие
чистоты интонирования,
внимания.
Карточки и жуки - учить детей
сопоставлять изображение
кружков и жуков.
«Поросята» - напомнить детям
знакомые упражнения.
«Марш деревянных солдатиков»
муз. П.И.Чайковского - повторное
слушание, обратить внимание на
части пьесы.

«Бай - качи, качи»(р.н.м.) - внятно
проговаривать слова. развивать
артикуляционный аппарат.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.) выразительно выполнять роль
персонажей песни.
«Урожай собирай» муз.
А.Филиппенко - разучивание
хоровода по показу педагога.

Танцевальное движение
«Хороводный шаг» (р.н.м.) формировать правильную
осанку.
Тук-тук, молотком» - исполнение
попевки по подгруппам.
Работа с ритмическими
карточками - соотносить
изображение на карточке с
количеством жуков.

Тук-тук, молотком» - развивать
внимание.
Работа с ритмическими карточками
- подобрать карточку к ритму,
выложенному педагогом.

«Поросята»- дети выполняют
пальчиковую гимнастику по
показу ребёнка.
«Голодная кошка и сытый кот»
муз. Л.Салманова - слушание
пьесы, инсценирование
содержания

«Поросята» -повторение знакомых
упражнений по желанию детей.

«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.) - исполнение
песни, инсценирование.
«Урожай собирай» муз.
А.Филиппенко - закрепление
текста, исполнение песни в
хороводе.

«Бай - качи, качи» (р.н.м.) дети учатся брать дыхание и
медленно выдыхать.
«Жил был у бабушки» (р.н.м.) пение песни цепочкой а капелла.
«Урожай собирай» муз.
А. Филиппенко - учить детей
узнавать песню по вступлению,
внимательно слушать пение других
детей, вовремя вступать и петь свою
партию.

«Марш деревянных солдатиков»
муз. П.И. Чайковского.
«Голодная кошка и сытый кот» муз.
Л.Салманова — узнать знакомые
произведения, правильно назвать
их, инсценировать.

Пляска

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.)создание весёлой шуточной
атмосферы.

«Приглашение» (у. н.м.) согласовывать движения с
музыкой. Двигаться выразительно.

Игра

«Плетень» муз.
А.Калинникова - проведение
игры под пение и с участием
педагога.

«Воротики» (р.н.м.) - учить
ориентироваться в пространстве,
ходить змейкой, меняя
направление.

«Приглашение» (у. н.м.) исполнение пляски, выполнение
движений совместно с
воспитателем.
«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) учить реагировать на звуковой
сигнал, создать радостную
атмосферу.

«Приглашение» (у. н.м.) соотносить движения с музыкой,
двигаться эмоционально.
«Плетень» (р.н.м.)-продолжать
учить детей выразительно
передавать образы персонажей.
Упражнение «Прыгунчики» муз.
Ф.Шуберта - активизировать
малоактивных детей, создать
радостное настроение.

Октябрь
1 неделя
1 занятие. Тема: «Дружат в
2 занятие. Тема: «Кап-кап»
нашей группе девочки и
мальчики»
Приветствие

Музыкально
ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Игра «Здравствуйте» поздороваться с выбранным
ребёнком разным голосом.
«Марш» муз. В.Золотарёва развивать умение
ориентироваться в
пространстве. Учить
маршировать энергично,
чётко координировать работу
рук.
«Прыжки» (а. н.м.) Знакомство с упражнением.

«Кап-кап» - знакомство с
песенкой, простучать ритм по
ладошке.

Игра «Здравствуйте» поздороваться с различной
интонацией.
Упражнение «Поскоки» муз.
Т.Ломовой - выполнять движения
легко, непринуждённо, руками
двигать свободно.
«Буратино и Мальвина» упражнение на напряжение и
расслабление.
Упражнение «Гусеница» муз.
В. Агафонникова - изменять
движения с музыкой, двигаться
слаженно.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская полька)
- отхлопать ритм, выполнять
движения по показу педагога.
«Кап-кап» - продолжение
знакомства с песенкой, отхлопать
ритм с педагогом.

2 неделя
3 занятие.
Тема: « Падают листья»

4 занятие.
Тема: «К нам гости пришли»

Игра «Здравствуйте» - учить детей
придумывать свои варианты
приветствия.
«Марш» муз. В. Золотарёва - учить
детей ориентироваться в
пространстве.
Упражнение «Прыжки» (а. н.м.) отметить правильное выполнение
движений отдельными детьми.

Игра «Здравствуйте» - двигаться
через зал, активизировать
малоактивных детей.
Упражнение «Поскоки» добиваться ритмичного и лёгкого
выполнения поскоков.
Упражнение «Гусеница» муз.
А.Агафонникова - стараться
ходить синхронно в своей
команде. Учить детей ходить,
меняя, направление движения.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская полька)
- выполнять с музыкальным
сопровождением и без него.

«Кап-кап» - продолжение
знакомства с песенкой, подпевание
конца музыкальных фраз.

«Кап-кап» - спеть песенку от ноты
«до», прохлопать ритм, спеть по
очереди.

Пальч.
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска

Игра

Таблица «М» - предложить
желающему ребёнку
выложить любую строчку из
таблицы, проговорить её,
одновременно хлопая в
ладоши.
«Дружат в нашей группе» выполнять движения и
проговаривать слова вместе с
воспитателем.
«Полька» муз.
П.И.Чайковского - выбрать из
предложенных картинок ту,
которая соответствует музыке.

«Гусеница» - придумать гусенице
имя. выложить его кружочками.
отхлопать ритм.

Работа с таблицей - проговорить
ритмический рисунок таблицы.

«Гусеница» - придумать гусенице
имя, прохлопать его, проиграть
получившийся ритмический
рисунок на муз. инструментах.

«Дружат в нашей группе» разучивание упражнения.

Выполнить знакомые упражнения
по желанию детей.

Осенние распевки знакомство с распевками,
разучивание текста, пение
шёпотом
«Падают листья» муз.
М.Красевой - рассматривание
иллюстраций, чтение стихов
об осени .Слушание песни.
«Урожай собирай» муз.
А.Филлипенко - узнать песню
по фрагменту мелодии, пение
с солистами, активизировать
малоактивных детей.
«Пляска с притопами» (у.
н.м.)-разучивание движений
пляски.

Осенние распевки - пение
акапелла.
«Падают листья» муз. Красева разучивание слов песни с голоса
взрослого, подпевание.
«Бай - качи, качи» (р.н.м) - учить
детей правильно брать дыхание и
медленно выдыхать.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.) - узнать песню по
мелодии, спетой на «ля-ля», пение
песни цепочкой, а капелла.
Инсценирование песни.
«Пляска с притопами» (у. н.м.) напомнить движения танца, учить
выполнять движения под музыку.

«Дружат в нашей группе»,
«Поросята» - повторить знакомые
стихотворение, следить за
артикуляцией.
«Полька» муз. П.Чайковского продолжать знакомить детей с
танцевальным жанром и
трехчастной формой муз.
произведения, вспомнить название и
характер музыкального
произведения.
Осенние распевки - чисто
интонировать мелодию, следить за
артикуляцией.
«Падают листья» муз. М.Красева учить детей петь лёгким,
напевным звуком.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.) - спеть песню с
соответствующей мелодии
интонацией, повторное
инсценирование песни.
«Пляска с притопами» (у. н. м.) напомнить движения танца,
исполнить его под фонограмму,
индивидуальное исполнение танца.
«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) - создать
радостное настроение, позабавить
детей.

«Весёлый танец» (е.н.м.) - выполнение
движений по показу педагога, создать
непринуждённую обстановку.
«Танец с притопами» (у. н.м.) предложить придумать движения
танца, соответствующие данной
музыке.

«Чей кружок скорее соберётся»
(р.н.м.)-развивать внимание
детей. согласовывать движения
с музыкой.

«Воротики» (р.н.м.)-продолжать
учить ориентироваться в
пространстве, быстро реагировать

«Ловишки» муз. Й.Гайдна напомнить правила игры,
воспитывать желание играть в

«Чей кружок скорее соберётся»
(р.н.м.) - формировать активность,
развивать внимание.

«На слонах в Индии» муз.
В.Гедике - развивать воображение,
связную речь, мышление.

«На слонах в Индии» муз.
В.Гедике - прослушать знакомое
произведение, обратить внимание
на средства музыкальной
выразительности.
«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова - пение песни,
беседа по содержанию, расширять
словарь детей.
«Падают листья» муз. М.Красева пропеть встречающиеся в мелодии
интервалы со словами.
Предложить спеть песню
спокойно, протяжно.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- пение песни с
инсценировкой, активизировать
малоактивных детей.

на сигнал.
3 неделя

Приветствие

Музыкально
ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика

Слушание
музыки

знакомые игры.

5 занятие.
Тема: «Осеннее настроение»

6 занятие.
Тема: «Кто лучше танцует»

Игра «Здравствуйте» повторное проведение игры,
развивать коммуникативные
качества.
«Марш» муз. С.Наданенко быстро и чётко реагировать на
смену звучания музыки.
Развивать внимание,
наблюдательность, умение
ориентироваться в
пространстве
Упражнение для рук с лентами
(п.н.м.) - следить за осанкой,
обратить внимание на характер
выполнения движений.

Игра «Здравствуйте» приветствовать друг друга
высоким и низким голосом,
подражая различным животным.
«Великаны и гномы» муз.
Д.Львова - Компанейца соотносить движения с музыкой
Упражнение «Прыгунчики» муз.
Ф.Шуберта - выполнять
движения по подгруппам,
активизировать малоактивных
детей.
Танцевальное движение
«Хороводный шаг»-напомнить
детям, что идти надо с носочка,
за спиной впереди идущего.
«Кап-кап» - спеть песенку по
ролям, прохлопать сильные и
слабые доли.
«Картинки» - учить выкладывать
ритмическую формулу
изображенных животных,
прохлопать её и проиграть на
муз. инструментах.
«Дружат в нашей группе»,
«Поросята»- повторить знакомые
пальчиковые игры.

«Тук-тук, молотком» вспомнить попевку, пропеть и
прохлопать ритм, выложить и
отхлопать ритм имени
животного.

«Дружат в нашей группе» напомнить детям знакомые
упражнения.
«Полька» муз. П.И.Чайковского
- продолжать знакомить с
танцевальным жанром и
трёхчастной формой,
прослушать польку в
исполнении оркестра,

«На слонах в Индии» муз.
В.Гедике - прослушать муз.
произведение, рассматривание
иллюстраций.

7 занятие. Тема:
«Поиграй со мной дружок»

4 неделя
8 занятие. Тема: «Гусеница»

Игра «Здравствуйте» активизировать малоактивных
детей.

Игра «Здравствуйте» - двигаясь
свободно по залу, приветствовать
друг друга с различной интонацией.

«Марш» муз. Л.Золотарёва учить детей чётко
останавливаться с окончанием
музыки.
Упражнение «Прыжки» (а. н.м.)выполнять энергичные прыжки
на месте и шагать, высоко
поднимая колени. Согласовывать
движения с музыкой.

Упражнение «Поскоки» муз.
Т.Ломовой - развивать координацию
движений, продолжать учить
скакать с ноги на ногу.
Упражнение «Гусеница» муз.
В. Агафонникова - ходить в цепочке
согласованно, менять движения в
соответствии с музыкой,
ориентироваться в пространстве.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская полька) знакомство с движением
«Кап-кап»- спеть песню,
прохлопывая только сильные доли,
слабые, сыграть на треугольнике.
«Гусеница»- придумать имя,
выложить его кружками и
прохлопать.

«Кап-кап» - пение по
подгруппам.
Работа с ритмическими
карточками - исполнение
ритмического рисунка на
деревянных и металлических
муз. инструментах.
«Дружат в нашей группе» выполнить упражнение
самостоятельно, выполнение
других знакомых упражнений.

Выполнить 2-3 движения по
желанию детей - создать радостное
настроение.

«Марш деревянных солдатиков» муз.
П.И.Чайковского - слушани6е
знакомого произведения. придумать
движения соответствующие музыке.
«Голодная кошка и сытый кот» муз.
Л.Салманова - развивать детское
воображение, творчество.

«Полька» муз. П.И.Чайковского, «На
слонах в Индии» муз. В.Гедике - учить
эмоционально воспринимать музыку,
рассказывать о ней своими словами.
Вызвать желание передать в движении
то, о чём рассказала музыка.

Распевание,
пение

Пляска

Игра

напомнить, что такое оркестр.
«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова- повторное
слушание песни,
активизировать детей на
подпевание повторяющихся
слов.
«Падают листья» муз.
М.Красева – спокойное,
неторопливое пение песни.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.) - вспомнить
знакомую песню, пропеть её с
настроением.
«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) проведение игры, создать
радостное настроение.

«Ловишки» муз. Й.Гайдна учить детей действовать по
сигналу.

«К нам гости пришли »муз
Ан.Александрова - учить
пропевать звуки, соотнося их с
движением руки.
«Падают листья» муз. М.Красева
- узнать песню по мелодии,
сыгранной на металлофоне.
«Бай - качи, качи»(р.н.м.) развивать у детей интерес петь,
аккомпанируя
себе на различных муз.
инструментах.
«Пляска с притопами» (у.н.м.) напомнить движения танца,
исполнить его врассыпную и в
кругу.
«Весёлый танец» (е.н.м.) исполнение танца по
подгруппам, воспитывать
внимание.
«Чей кружок скорее соберётся»
(р.н.м.)- учить детей
ориентироваться в пространстве.

«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова- петь
протяжно.
«Урожай собирай» муз.
А.Филиппенко - рассмотреть
детские рисунки на тему осени.
«Падают листья» муз.
Т.Попатенко - пение под
фонограмму.
«Бай- качи, качи»(р.н.м.)- узнать
песню спетую голосом без слов,
исполнить аккомпанируя на муз.
инструментах.
«Пляска с притопами» (у.н.м.) исполнение танца по
аудиозапись.

«Урожай собирай» муз.
А.Филиппенко - пение песни в
хороводе, инсценировать её.
«Падают листья» муз. М. Красева пение песни под фонограмму,
внимательно слушать музыку.
«Бай - качи, качи» (р.н.м.)- учить
детей петь самостоятельно с муз.
сопровождением и без него.
«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова - пение с
солистами.

Игра «Ворон» (р.н.м.) продолжать знакомить детей с
русским фольклором.

«Ворон» (р.н.м.) - выполнять движения

«Пляска с притопами» (у.н.м.)продолжать учить детей легко
бегать и кружиться на носках,
притопывать ногой, отмечая
ритмический рисунок.

под пение педагога.
«Чей кружок скорее соберётся» (р.н.м.)учить ориентироваться в пространстве,
выделять разные части музыки, учить
быстро строить круг, находить своего
ведущего.

Ноябрь
1 занятие.
Тема: «Всадники»

1 неделя
2 занятие. Тема: «Наши верные
друзья животные»

Приветствие

Игра «Здравствуйте» - создать
хорошее настроение, весёлую
дружескую атмосферу.

Игра «Здравствуйте» - развивать
коммуникативные качества.

Музыкально

«Марш» муз. Р.Робера - учить

Упражнение «Топотушки»

1 занятие.
Тема: «Снег в ноябре»

2 неделя
2 занятие. Тема: «Топотушки»

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) двигаться свободно по залу,
учить слышать заключительный
аккорд.
«Марш» муз. Р.Робера - учить

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) создать доброжелательную
атмосферу, позитивный настрой.
Упражнение «Топотушки» (р.н.м.) -

ритмические
движения

менять характер движения в
соответствии с музыкой,
сохраняя темп и ритм
движения, следить за осанкой,
развивать чувство ритма.
продолжать знакомить с
трёхчастной формой.
«Всадники» муз. В.Витлина совершенствовать движения
галопа, развивать чёткость и
ловкость движений, учить
создавать выразительный муз.
образ, следить за осанкой.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

«Тик-так»- знакомство с
попевкой, подпевание.
Работа с ритмическими
карточками - проговорить,
прохлопать, проиграть на муз.
инструментах предложенный
ритмический рисунок.

Пальч.
гимнастика

«Зайка»- выполнять движения
вместе с воспитателем.

(р.н.м.)- согласовывать движения
с музыкой, двигаться топающим
шагом, слегка согнув ноги в
коленях. Выполняя хороводный
шаг следить за осанкой.
«Аист» - учить детей
притопывать ногами поочерёдно.
Развивать координацию
движений, чувство ритма, умение
различать длинные и короткие
звуки. Создать радостное
настроение.
Танцевальное движение
«Кружение» (у.н.м.)- следить за
осанкой, двигаться ритмично.
«Тик-тик-так»- повторить
попевку, прохлопать сильные
доли.
Работа с ритмическими
карточками - проговорить,
прохлопать, проиграть
ритмический рисунок,
выложенный кем-то из детей.
«Зайка», «Поросята» - повторить
знакомые упражнения.

Слушание
музыки

«Сладкая грёза» муз.
П.И.Чайковского - помочь
услышать повторяющийся
мотив, обратить внимание на
характер музыки.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - знакомство с
новой песней, беседа о
содержании и характере
музыки.
«Бай-качи,качи» (р.н.м. ) пение песни под фонограмму.

«Мышки» муз. А. Жилинского обратить внимание на
соответствие музыки и образа,
отметить средства муз.
выразительности.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - повторное
слушание песни, подпевание
припева.
«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова- работать над
чистотой интонирования.

Распевание,
пение

изменять движения в
соответствии с изменением
музыки, формировать
правильную осанку пополнять
словарный запас детей.
«Всадники» муз. В.Витлина совершенствовать движения
галопа, развивать чёткость и
ловкость движений, учить
создавать выразительный образ.

слышать изменения музыки,
передавать настроение.
«Аист» - развитие координации,
чувства ритма, умение различать
длинные и короткие звуки.
Создание весёлого настроения.
Упражнение «Поскоки» муз.
Т.Ломовой - отметить сольное
исполнение отдельными детьми.
Упражнение «Кружение» (у.н.м.) вовремя кружения следить за
осанкой, двигаться легко.

«Тик-тик-так»- повторить
попевку, прохлопать ритм.
«Рыбки»- выложить 3-4 рисунка,
прохлопать и проговорить ритм,
проиграть на муз. инструментах.

«Тик-так»- выполнять движения с
помощью воспитателя.
«Рыбки»- проговорить, прохлопать,
проиграть 2-3 ритмических рисунка.

«Шарик», «Дружат в нашей
группе»- активизировать
малоактивных детей, все дети
выполняют упражнения по их
показу.
«Сладкая грёза» муз.
П.И.Чайковского - напомнить
название муз. произведения,
рассказать о характере,
потанцевать с шарфиками.
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца знакомство с новой песней,
прослушать и рассказать о чём
поётся в песне, обратить
внимание на характер.
«От носика до хвостика» муз.

«Капуста», «Зайка»- выполнять
упражнения по показу ребёнка,
активизировать малоактивных
детей.
«Мышки» муз. А. Жилинского повторное слушание пьесы, беседа о
характере, придумать движения под
музыку.
«Снежная песенка» муз. Д.ЛьвоваКомпанейца - повторное слушание
песни, проговаривание текста,
активизировать детей на
подпевание.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - пение песни,

«Падают листья» муз.
М.Красева - закрепление песни,
сольное пение.
Пляска

Игра

«Отвернись-повернись» (к.н.м.)
- закрепить кружение на
подскоке. Двигаться
непринуждённо, естественно.
«Ворон» (р.н.м.) - учить
выполнять движения
непринуждённо.
«Займи место» (р.н.м.) - создать
радостную, непринуждённую
обстановку.

5 занятие. Тема:
«Спой песню для друзей»
Приветствие

Музыкально
ритмические
движения

М.Парцхаладзе - напомнить
значение терминов «солист»,
«хор», развивать детское
воображение.
«Кошачий танец» - (рок-н-ролл) исполнение движений по показу
воспитателя, двигаться
выразительно, легко.
«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой двигаться под музыку, поощрять
создание игрового образа.
«Догони меня» - двигательная
активность, создать радостное
настроение.

3 неделя
6 занятие. Тема: «Большие и
маленькие»

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)выполнять приветствие на
каждый аккорд.
«Марш» муз. В.Золотарёва при движении активно работать
руками, чётко останавливаться
с окончанием музыки.
Упражнение «Прыжки»
(а.н.м.)- согласовывать
движения с музыкой.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)воспитывать коммуникативные
качества.
Упражнение «Гусеница».
«Большие - маленькие ноги» муз.
А.Агафонникова - ходить
согласованно, используя всё
пространство зала.
Упражнение «Поскоки» муз.
Т.Ломовой- учить выполнять
поскоки на месте, следить за
осанкой.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская
полька)- выполнять движения с
муз. сопровождением и без него.

«Отвернись-повернись» (к.н.м.)двигаться легко, чётко выполнять
хлопки и притопы.
«Воротики» (р.н.м.)- закрепить
знакомую игру.
«Ворон» (р.н.м.)- двигаться в
соответствии с характером
музыки и согласовывать
движения с текстом песни,
отрабатывать дробный шаг,
разнообразные плясовые
движения, сужать и расширять
круг.

внятно проговаривать слова.
«Жил-был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- инсценирование
песни, активизировать
малоактивных детей.
«Весёлый танец» (е.н.м.)исполнение танца подгруппами.
«Займи место» (р.н.м.)двигательная активность, обратить
внимание на разнообразие
танцевальных движений.

4 неделя
7 занятие. Тема:
«Музыкальные загадки»
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) ориентироваться на звуковой
сигнал.
«Марш» муз. Р.Робера выполнять движения вместе с
воспитателем, следить за
осанкой.
«Всадники» муз. В.Витлина выполнять галоп легко,
ритмично, следить за осанкой.

8 занятие. Тема:
«Наши весёлые пальчики»
Игра «Здравствуйте» (д.н.м) выполнить движения сначала под фно, затем под фонограмму.
Упражнение «Топотушки» (р.н.м.)следить за осанкой, учить двигаться
ритмично.
«Аист»- развивать память, детскую
активность.
Упражнение «Кружение» (у.н.м.) выполнять движения в паре,
отметить лучшую пару.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика
Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска

Игра

«Кап-кап»- спеть попевку,
прохлопать ритм.
«Гусеница»- придумать
гусенице имя, прохлопать его,
выложить его кружочками,
проиграть на металлофоне.

«Тик-тик-так» - пропеть попевку,
отхлопать ритмический рисунок,
показать пальчиком стрелочки.
«Солнышко» и карточки проговорить, прохлопать и
проиграть предложенный
ритмический рисунок.

Вспомнить знакомые
упражнения.

«Дружат в нашей группе»,
«Кот Мурлыка» - вспомнить
знакомые упражнения.
«Мышки» муз. А.Жилинского напомнить о характере пьесы,
предложить подвигаться под
музыку как мышки.

«Сладкая грёза» муз.
П.Чайковского- напомнить
название пьесы. сыграть её на
ф- но, прослушать в
исполнении оркестра.
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца - петь
согласованно, внимательно
слушая музыкальное
сопровождение.
Концерт «Спой песню для
друзей»- предложить детям
исполнить знакомые песни по
желанию индивидуально и по
подгруппам, активизировать
малоактивных детей.
«Отвернись-повернись» (к.н.м.)
- напомнить движения танца,
закрепление.
«Чей кружок скорее
соберётся» (р.н.м.)развивать зрительную
память, умение
ориентироваться в
пространстве.

«Снежная песенка» муз. Львова Компанейца- учить петь лёгким
звуком в оживлённом темпе,
передавая весёлый характер
песни.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - пение по
подгруппам.

«Кошачий танец» ( рок-н-ролл) выполнение движений по показу
педагога, создать радостное
настроение.
«Догони меня» - развивать сноровку,
внимание детей, создать радостную
атмосферу.
«Чей кружок скорее соберётся»
(р.н.м.) - совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве,

«Тик-тик-так»- проиграть
ритмический рисунок на
различных музыкальных
инструментах по подгруппам.
«Гусеница»- придумать гусенице
имя, прохлопать его, выложить
кружочками, проиграть
ритмический рисунок на муз.
инструментах.
«Зайка», «Поросята» - закрепить
знакомые упражнения, проделать
их самостоятельно.
«На слонах в Индии» муз.
А. Гедике, «Полька» муз.
П.Чайковского - прослушать
знакомые произведения,
придумать движения
соответствующие характеру
музыки.
«Снежная песенка»муз. ЛьвоваКомпанейца- выразительно
проговорить слова,
активизировать детей на
подпевание песни.
«Музыкальные загадки»- учить
напевать мелодии без слов,
воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

«Тик-тик-так»- спеть песенку по
фразам, прохлопать и проиграть
ритмический рисунок.

«Весёлый танец» (е.н.м.) напомнить движения танца,
предложить придумать свои
движения.
«Ворон» (р.н.м.)- выразительно
выполнять движения.
«Займи место» (р.н.м.)- создать
радостное настроение,
воспитывать интерес к
музыкальным играм.

«Отвернись-повернись» (к.н.м.)напомнить движения танца,
исполнение под фонограмму.

Повторение упражнений по
желанию детей - активизировать
малоактивных детей.
«Сладкая грёза» муз.
П.Чайковского, «Мышки» муз.
А.Жилинского - прослушать два
муз. произведения, правильно
назвать их, учить определять
динамику и темп.
«Снежная песенка» муз. Д.Львова Компанейца- петь в подвижном
темпе. без напряжения.
«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова - пение с
солистами, по фразам.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - пение под
фонограмму.

«Плетень» (р.н.м.)- повторение
знакомой игры.

развивать внимание.

Декабрь
1 занятие. Тема:
«Колокольчик»

1 неделя
2 занятие. Тема: «Ветерок и
ветер»

Приветствие

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) создать непринуждённую
обстановку, развивать слух,
внимание.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) развитие звуковысотного слуха,
чувства ритма, голоса, внимания.

Музыкально
ритмические
движения

Упражнение «Приставной шаг»
(н.н.м.)- знакомство с
упражнением, выполнение
вместе с воспитателем.
«Попрыгаем и побегаем» муз.
С.Соснина- воспринимать
лёгкую. подвижную музыку,
ритмично хлопать в ладоши.

«Ветерок и ветер» муз.
Л.Бетховена - развивать
плавность движений, умение
изменять силу мышечного
напряжения, создать
выразительный музыкальнодвигательный образ.
Упражнение «Притопы» (ф.н.м.)выполнение движения по показу
воспитателя.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская
полька)- изменять движения с
музыкой, следить за осанкой.
«Колокольчики» - пение
совместно с педагогом, того, что
изображено колокольчиками.
«Живые картинки»активизировать малоактивных
детей.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика

«Колокольчик»- знакомство с
упражнением, проговорить
выложенный ритмический
рисунок.
«Живые картинки»активизировать малоактивных
детей, воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.
«Мы делили апельсин»проговаривать знакомое
стихотворение вместе с
воспитателем, выполнять
движения по показу.

«Мы делили апельсин», «Зайка»внятно проговаривать слова,
четко артикулировать звуки.

2 неделя
3 занятие. Тема: «Скоро Новый
4 занятие. Тема: «Клоуны»
год»
Поприветствовать друг друга на
одном звуке, затем на другом.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)проведение игры про аудио
запись.
Упражнение «Приставной шаг»
(н.н.м.)- следить за тем, чтобы
дети сохраняли правильную
осанку.
«Побегаем, попрыгаем» муз.
С.Соснина - обратить внимание
на лёгкий бег и непринуждённые
прыжки, ритмичность.

Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) продолжать учить ориентироваться
в пространстве, развивать внимание.

«Колокольчики» - выполнение
упражнения с воспитателем,
обратить внимание на
ритмичность.
«Гусеница»- придумать гусенице
имя, выложить его кружками,
прохлопать.

«Колокольчики» - прохлопать
ритмический рисунок, прозвенеть
его колокольчиками.
Работа с ритмическими карточками,
активизировать малоактивных
детей.

«Мы делили апельсин», «Дружат
в нашей группе»-показ
упражнений без словесного
сопровождения, проговорить
таким голосом каким хотят дети.

«Шарик»- показ упражнения без
речевого сопровождения, в роли
педагога выступает ребёнок.
«Капуста»- произносить текст с
разной интонацией.

«Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена
- учить различать двухчастную
форму, самостоятельно изменять
движения с музыкой.
Упражнение «Притопы» (ф.н.м.) начинать движения с музыкой.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская полька)выполнять весело с задором.

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляски

Игра

Приветствие

«Болезнь куклы» муз.
П.Чайковского- учить детей
сопереживать.

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского прослушать пьесу, беседа о
характере, закрепить понятие
трёхчастной формы.

«Болезнь куклы» муз.
П.Чайковского - прослушать
произведение. напомнить о
характере, слушание в записи.

«Наша ёлка» муз.
А.Островского - вызвать
радостные эмоции у детей.
«Дед Мороз» муз. В.Витлина прослушать песню,
активизировать на подпевание
припева.
Исполнение песен по желанию
детей - петь без напряжения.,
лёгким звуком.
«Потанцуй со мной, дружок»
(а.н.м.) - разучивание движения
без музыки, по показу
воспитателя.
«Танец в кругу» (ф.н.м.)выполнять движения вместе с
воспитателем. заканчивать
движения с музыкой.

«Наша ёлка» муз. А.Островского
- прослушать вступление,
проговорить слова, подпевание
песни.
«Дед Мороз» муз. В.Витлина повторное слушание песни,
разучить припев.

«Наша ёлка» муз. А.Островского
- спеть песню легко, без
напряжения, чисто интонировать
отдельные интервалы.
«Дед Мороз» муз. В.Витлина учить детей начинать пение
после вступления, петь припев в
более подвижном темпе.

«Потанцуй со мной дружок»
(а.н.м.)- исполнение танца под
фонограмму по показу педагога.
«Танец по кругу» (ф.н.м.)придумать вместе с детьми, кто
как может танцевать (мишка,
Лисичка, старушка)

«Потанцуй со мной дружок»
(а.н.м.)- выполнение движений
под пение и по показу
воспитателя.
«Весёлый танец» (е.н.м.)напомнить движения,
исполнение танца под
инструментальное
сопровождение.
«Догони меня» - создать
радостное настроение,
двигательная активность.
«Займи место» (р.н.м.) воспитывать коммуникативные
качества.

«Чей кружок скорее соберётся» Игра по желанию детей (р.н.м.)- учить согласовывать
воспитывать уважение друг к
движения с музыкой,
другу, коммуникативные
реагировать на сигнал,
качества.
ориентироваться в
пространстве, быстро
образовывать круг, развивать
внимание.
3 неделя
5 занятие.
6 занятие.
Тема: «Наша ёлка»
Тема: «Дед Мороз»
Пропеть приветствие в высоком
и низком регистре, показывая

Поздороваться по звукам
мажорного трезвучия, показ

«Клоуны» муз. Д.Кабалевскогорассказ о характере пьесы,
развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку, понятие о
трёхчастной форме.
«Наша ёлка» муз. А.Островского четко и выразительно проговаривать
текст, пение цепочкой.
«Дед Мороз» муз. В.Витлина исполнение песни в хороводе.
Пение знакомых песен по желанию
детей - отметить чистоту
интонирования.
«Потанцуй со мной дружок» (а.н.м.)
- выполнять движения под пение по
показу педагога.
«Кошачий танец» (рок-н-ролл) самостоятельно придумать
движения, выполнить их под
музыку.
«Не выпустим» - развитие детского
двигательного творчества,
фантазии, самостоятельности,
активности.

4 неделя
7 занятие. Тема:
«Потанцуй со мной, дружок»
Повторить приветствие за педагогом.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)- согласовывать

8 занятие.
Тема: «Новогодний
праздник»

Новогодний

рукой.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.) провести под фонограмму.
Музыкально
ритмические
движения

«Марш» муз. Р.Робера - учить
детей самостоятельно менять
энергичный характер шага на
спокойный, в соответствии с
динамическими оттенками.
«Всадники» муз. В.Витлина обратить внимание на детей на
то, что «всадники» не должны
сталкиваться.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

«Тик-тик-так»- спеть попевку
по подгруппам, прохлопать
ритм, сымитировать игру на
фортепиано.
«Карточки и снежинки»проговорить , прохлопать ,
проиграть предложенный ритм.

Пальч.
гимнастика

Слушание

Распевание,
пение

«Мы делили апельсин»,
«Поросята»- повторить
знакомые игры.
«Болезнь куклы» муз.
П.Чайковского - слушание
пьесы в оркестровом
исполнении, определить
характер.
«Наша елка» муз.
А.Островского - пение с муз.
сопровождением и без него.
«Дед Мороз» муз. В.Витлина пение в хороводе.
Пение песен по желанию детей
- вспомнить знакомые песни,

рукой направления мелодии.
Игра «Здравствуйте» (д.н.м.)проведение игры под
фонограмму.
«Топотушки» (р.н.м.)- выполнять
упражнение с педагогом.
«Аист» - развитие памяти,
детской активности.
Упражнение «Поскоки» муз.
Т.Ломовой - выполнять
движения легко, используя всё
пространство зала.
Упражнение «Кружение»(у.н.м.)выполнять упражнения в парах.
«Колокольчики» - спеть попевку.
прохлопать ритмический
рисунок.
«Гусеница»- проговорить,
прохлопать имя гусеницы,
проиграть ритмический рисунок.

движения с музыкой, звучащей под фонограмму.

«Зайка» - отметить соответствие
интонации и мимики.
«Дружат в нашей группе»активизировать малоактивных
детей.
«Клоуны» муз. Д.Кабалевского развивать навыки словесной
характеристики произведения.

Выполнение любимых упражнений малоактивными
детьми - воспитывать уверенность в своих силах,
поощрить детей.

«Наша ёлка» муз. А.Островского
- чётко и внятно проговаривать
текст, пение а капелла.
«Дед Мороз» муз. В.Витлина отметить чистоту
интонирования.
Пение песен по желанию детей -

«Наша ёлка» муз. А.Островского - пение песни с
движениями под музыку и а капелла.
«Дед Мороз» муз. Витлина, «Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца - петь знакомые песни легко ,
без напряжения.

«Приставной шаг» (н.н.м.) - выполнение движений в
парах.
«Побегаем, попрыгаем» муз. С.Соснина - обратить
внимание на правильное выполнение прыжков.

«Колокольчики»- обратить внимание на то , чтобы
руки у детей были мягкими, тогда звучание будет
нежным.
«Гусеница»- прохлопать ритмический рисунок по
подгруппам.

«Болезнь куклы» муз. П.Чайковского,
«Клоуны» муз. Д.Кабалевского - похвалить детей за
весёлый танец и интересные движения.

праздник

исполнять с желанием.
Пляски

Игры

«Потанцуй со мной, дружок»
(а.н.м.) - напомнить детям
движения, исполнить с
помощью педагога.
Творческая пляска. Рок-н-ролл придумать смешные клоунские
движения.
«Не выпустим»- развитие
детского двигательного
творчества, фантазии,
самостоятельности.

узнать песню пропетую ребёнком
на «ля-ля».
«Отвернись-повернись» (к.н.м.)выполнение движений в кругу.
Творческая пляска. Рок-н-ролл отметить детские творческие
находки.
Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна формировать умение действовать
по сигналу.

«Потанцуй со мной, дружок» (а.н.м.),
«Весёлый танец» (е.н.м.) - исполнение танцев под
фонограмму.

«Догони меня»- проведение игры, создать радостное
настроение, развивать внимание.

Январь
1 неделя

Приветствие

Музыкально
ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

2 неделя

1 занятие.
Тема: «Новогодние подарки»

2 занятие.
Тема: «Чудеса под ёлкой»

Импровизировать приветствие
педагога-развитие мелодического
слуха.
«Марш» муз. И.Кишко продолжать учить слышать конец
муз. фразы.
Упражнение «Мячики» муз.
П.Чайковского - различать
динамические изменения в
музыке и быстро реагировать на
них.

Ответить на приветствие педагога
как «Эхо»

Пропеть приветствие по показу
педагога.

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой согласовывать движения в
соответствии с двухчастной
формой.
Упражнение «Весёлые ножки»
(л.н.м.) - выполнять движение
легко, тянуть носок.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская
полька)- выполнять движения
ритмично , без напряжения.
«Сел комарик под кусточек»прослушать песенку, прохлопать
ритм вместе с педагогом.
Работа с карточками.

«Марш» муз. И.Кишко - учить
двигаться в соответствии с
характером музыки,
самостоятельно начинать и
заканчивать ходьбу. Добиваться
ритмичного, бодрого шага.
Упражнение «Мячики» муз.
П.Чайковского - учить детей
самостоятельно находить себе
свободное место в зале.

«Сел комарик на кусточек»развитие метроритмического
чувства с использованием
звучащих жестов.
Работа с ритмическими

3 занятие.
Тема: «Зимушка-зима»

«Сел комарик под кусточек» соотносить игру на палочках с
текстом. Чисто интонировать
терцию.
Работа с карточками.

4 занятие.
Тема: «В зимнем лесу»
Поздороваться со всем, что
видишь в зале - поддержать
инициативу, самостоятельность.
«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой учить быстро реагировать на
смену частей музыки, передавать
в движении характер, выполнять
движения в парах.
«Весёлые ножки» (л.н.м.)- учить
своевременно начинать и
заканчивать движения.

«Сел комарик на дубочек»соотносить игру на муз.
инструментах с текстом.
Работа с карточками - оказать
помощь в подборе звучащих

Пальч.
гимнастика

Слушание

Распевание,
пение

карточками - проговорить
ритмический рисунок, проиграть
его с помощью звучащих жестов.
«Коза и козлёнок»- знакомство с
упражнением, выполнять
движения по показу педагога.
«Поросята» - угадать упражнение
показанное пантомимой.
«Новая кукла» муз.
П.Чайковского - учить детей
передавать музыкальные
впечатления в речи.
«Зимняя песенка» муз.
В.Витлина- знакомство с новой
песней. беседа по содержанию.
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца- сольное
пение.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе- узнать мелодию,
исполненную на металлофоне,
инсценирование песни.

жестов.
«Коза и козлёнок» - прослушать
стихотворение. обратить
внимание на образность.
«Мы делили апельсин» - узнать
упражнение по жестам.
«Страшилище» муз. В.Витлина обратить внимание на эмоции
детей.
«Песенка друзей» муз. В.Герчик
- знакомство с новой песней.
«Зимняя песенка» муз. В.Витлина
- учить детей выразительно
передавать в пении весёлый
характер музыки.
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца - узнать
песню по мелодии, сыгранной в
низком регистре.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе – пение мелодии
на «ля-ля».

«Дружат в нашей группе»
рассказывать весело,
эмоционально, ритмично.
«Зайка»- показ упражнения
пантомимой.
«Новая кукла» муз.
П.Чайковского – развитие
коммуникативных способностей,
наблюдательности, речи.
«Зимняя песенка» муз. в.Витлина,
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца,
«Песенка друзей» муз. В.Герчик петь согласованно, без
напряжения, в подвижном темпе.

«Коза и козлёнок», «Шарик»повторить знакомые упражнения.

«Страшилище» муз. В.Витлина слушание пьесы в аудио записи,
побеседовать об услышанном.
«Зимняя песенка» муз.
В.Витлина - учить детей петь
эмоционально.
«Песенка друзей» муз. В.Герчик,
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- узнать песню по
припеву, инсценировать
знакомые песни.

Пляски

«Пляска парами» (ч.н.м.)разучивание движений пляски с
воспитателем, следить за
осанкой.

«Парная пляска» (ч. н.м.)продолжать разучивание
движений пляски.

«Парная пляска» (ч.н.м.) исполнение в парах без муз.
сопровождения. а затем с муз.
сопровождением.
Свободная творческая пляска
(р.н.м.)- учить использовать
знакомые танцевальные
движения, изменять движения со
сменой музыки.

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.)создать радостное настроение.
активизировать малоактивных
детей.

Игра

«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой отметить импровизацию
танцевальных движений.

«Займи место» (р.н.м.)- создать
радостное настроение.

«Займи место» (р.н.м.)активизировать малоактивных
детей.

«Ловишки» муз. Й.Гайдна начинать и заканчивать
движения с музыкой.

3 неделя
5 занятие. Тема:
«Побегаем-попрыгаем»
Приветствие

Музыкально
ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика

Слушание
музыки

4 неделя
6 занятие.
Тема: «Ветер-ветерок»

Предложить 3-4 детям
поздороваться так, как они
захотят - развивать творчество,
фантазию.
«Приставной шаг» (н.н.м.) воспринимать лёгкую
подвижную музыку, развивать
слух, внимание, быстроту
реакции, выполнять в парах по
кругу.
«Побегаем, попрыгаем» муз.
Л.Соснина - согласовывать
движения с музыкой, легко
прыгать на двух ногах.

Предложить 3-4 детям
поздороваться с остальными как
они хотят - развивать внимание,
мелодический слух, фантазию.
«Ветер и ветерок» муз.
Л.Бетховена - учить детей
самостоятельно создавать
музыкально-двигательный образ
в соответствии с трёхчастной
формой, развивать плавность
движений.
Упражнение «Притопы» (ф.н.м.) учить выполнять упражнения в
парах.

«Сел комарик под кусточек» спеть песенку, прохлопать
ритмический рисунок, проиграть
на треугольниках по подгруппам.
Работа с ритмическими
карточками- активизировать
малоактивных детей.

«Сел комарик под кусточек»учить детей, исполнять свою
партию, уметь слушать пение и
игру других детей.
Работа с ритмическими
карточками - озвучить карточки с
помощью жестов и музыкальных
инструментов.
«Коза и козлёнок», «Дружат в
нашей группе»- учить детей,
проговаривая текст про себя,
показывать движения, читать
стихотворение эмоционально.

«Капуста»- вспомнить знакомое
упражнение, выполнять с
желанием.
«Кот Мурлыка» - показ
упражнения с помощью
пантомимы.
«Новая кукла» муз.
П.Чайковского - формировать
эмоциональную отзывчивость,
интерес к музыке, внимание.

«Страшилище» муз. В.Витлина учить детей двигаться
выразительно, раскрепощено,
пластично, передавая в движении
темп. динамику, акценты.

7 занятие. Тема:
«Что нам нравится зимой?»

8 занятие.
Тема: «Весёлые ножки»

Поздоровайся как воспитатель воспитывать коммуникативные
качества.

Повтори приветствие, которое
придумал ребёнок - развивать
внимание, мелодический слух.

«Марш» муз. И.Кишкоформировать правильную осанку,
координировать работу рук и ног,
развивать двигательную
фантазию.
Упражнение «Мячики» муз.
П.Чайковского - развивать умение
ориентироваться в пространстве,
упражнять в беге, реагировать на
динамические изменения в
музыке.
«Сел комарик под кусточек» развитие метроритмического
слуха.

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовойсогласовывать движения с
двухчастной формой музыки.
«Весёлые ножки» (л.н.м.)выполнять легко, в ритме
музыки.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» - исполнение под
фонограмму.

«Поросята»,
«Мы делили апельсин» развивать речь, память,
воображение, интонационную
выразительность.

«Коза и козлёнок»,
«Зайка»- проговаривать
выразительно, с разными
интонациями.

«Болезнь куклы» муз.
П.Чайковского,
«Клоуны» муз. Д.Кабалевского прослушать фрагменты знакомых
произведений, узнать их,
слушание в аудиозаписи.

«Новая кукла» муз.
П.Чайковского,
«Страшилище» муз. В.Витлина развивать речь, мышление,
воображение, инсценировать
содержание.

«Сел комарик под кусточек» спеть песенку, прохлопать
ритмический рисунок. пение
ансамблем.

Распевание,
пение

«Зимняя песенка» муз.
В.Витлина, «Снежная песенка»
муз. Д.Львова-Компанейца,
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе, «Песенка
друзей» муз. В.Герчик - петь без
напряжения, лёгким звуком ,
слушать друг друга, учить петь
без муз. сопровождения.

«Снежная песенка» муз. Д.Львова
- Компанейца,
«Песенка друзей» муз. В.Герчик,
«Зимняя песенка» муз. В.Витлина
- учить детей начинать пение
после вступления всем вместе.

Пляска

«Весёлый танец» (е.н.м.)отметить интересные движения.

«Парная пляска» (ч.н.м.)двигаться под музыку, изменять
движения с музыкой.

«Займи место» (р.н.м.)- развивать
внимание детей, быстроту
реакции, умение
ориентироваться в пространстве.

«Что нам нравится зимой?» муз.
Е.Тиличеевой - отметить лучшее
выполнение движений.

Игра

«Зимняя песенка» муз. В.Витлина,
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца- учить петь
выразительно, эмоционально.
Исполнение знакомых песен по
желанию детей- узнать песни по
вступлению, пение по подгруппам
и сольно.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - инсценирование
песни.
«Парная пляска» (ч.н.м.)выполнять движения ритмично,
следить за осанкой.

«Что нам нравится зимой?» муз.
Е.Тиличеевой - эмоциональное
обыгрывание песни.
Игры «Холодно-жарко»,
«Игра со снежками»- создать
радостную, непринуждённую
обстановку.

«Песенка друзей» муз. В.Герчикчисто интонировать мелодию,
петь эмоционально.
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца развивать внимание, учить петь
лёгким звуком. формировать
правильное дыхание.
«Зимняя песенка» муз.
В.Витлина - развивать умение
петь без муз. сопровождения.
«Парная пляска» (ч.н.м.)напомнить детям
последовательность движений.
Творческая пляска - нацелить
детей на сотрудничество,
формировать коммуникативные
качества.
«Чей кружок скорее соберётся?»
(р.н.м.)- развивать умение
ориентироваться в пространстве.

Февраль
1 неделя
1 занятие.
Тема: «Мы – друзья!»
Приветствие

Музыкально
ритмические
движения

Поздоровайся с соседом вежливо
- воспитание вежливого,
доброжелательного отношения
друг к другу.
«Марш» муз. Н.Богословского шагать в колонне по одному в
соответствии с характером

2 неделя
2 занятие.
Тема: «Танцуем польку»

3 занятие.
Тема: «Кончается зима»

4 занятие.
Тема: «Будь внимательным»

Поприветствовать друг друга
ласково, тихо, как взрослые.

Повтори поздравление товарища воспитывать коммуникативные
качества.

Ответить «доброе утро» так же
как педагог.

«Побегаем» муз. К.Вебера - учить
детей правильно и легко бегать,
начинать и заканчивать движения

«Марш» муз. Н.Богословского двигаться в колоннах не
сталкиваясь с другими колоннами.

«Побегаем» муз. К.Вебера учить слушать музыкальные
части, начинать и заканчивать

музыки, координировать работу
рук и ног, следить за осанкой.
«Кто лучше скачет?» муз.
Т.Ломовой - легко скакать с ноги
на ногу.

с музыкой, следить за
положением рук.
«Спокойный шаг» муз.
Т.Ломовой - следить за осанкой.
Танцевальное движение
«Полуприседание с выставлением
ноги на пятку» (р.н.м.) - обратить
внимание на положение спины.

«Кто лучше скачет» муз.
Т.Ломовой - развитие
наблюдательности, памяти,
быстроты реакции.

«По деревьям скок-скок»знакомство с песенкой.
«Гусеница»- выложить имя
гусеницы, воспроизвести с
помощью звучащих жестов,
сыграть на любом муз.
инструменте.

«По деревьям скок-скок»отметить исполнение своих
вариантов.
«Гусеница»- проговорить и
прохлопать придуманную
ритмическую цепочку, проиграть
на муз. инструментах.

Пальч.
гимнастика

«Мы делили апельсин»,
«Кулачки» - внятно
проговаривать слова, выполнять
движения ритмично.

«Кулачки», «Капуста»рассказывать потешки весело и
эмоционально, проговорить
различными голосами.

Слушание
музыки

«Утренняя молитва» муз.
П.Чайковского - пояснить
название пьесы, рассказать о её
характере, поделиться своим
мнением об услышанном.

«Детская полька» муз.
А.Жилинского - знакомство с
пьесой, самостоятельно
определить жанр, характер и
настроение произведения.

«Про козлика» муз. А.Струве знакомство с новой песней,
вопросы по содержанию.
«Песенка друзей» муз. А.Герчик
- четко и внятно проговаривать
слова песни.
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца, «Зимняя
песенка» муз. В.Витлина, «К нам

«Про козлика» муз. А.Струве повторное слушание песни,
проговорить повторяющиеся
слова с соответствующей
дикцией.
«Песенка друзей» муз. А.Герчик узнать песню по фрагменту,
сольное исполнение.
«Зимняя песенка» муз.

«По деревьям скок-скок» пропеть песню, прохлопать
ритмический рисунок, поощрять
инициативу.
«Гусеница»- прохлопать
ритмическую цепочку,
проговорить её с помощью
звучащих жестов.
«Шарик», «Зайка»- учить
показывать стихи с помощью
пантомимы, активно
манипулировать пальчиками,
развивать мелкую моторику.
«Утренняя молитва» муз.
П.Чайковского - учить детей
отвечать, находить образные
слова и выражения, наводящими
вопросами рассказывать о
характере произведения.
Развивать эстетический вкус, речь
детей. их фантазию.
«Кончается зима» муз.
Т.Попатенко - знакомство с
песней. беседа о содержании,
обратить внимание на вступление.
«Про козлика» муз. А.Струве,
«Песенка друзей» муз. А.Герчик узнать песню по мелодии,
развивать слуховое внимание.
«К нам гости пришли» муз.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Распевание,
пение

движения со своей музыкой.
«Спокойный шаг» муз.
Т.Ломовой - двигаться
спокойным шагом парами.
следить за осанкой.
Танцевальное движение
«Полуприседание с
выставлением ноги» (р.н.м.)выполнять ритмично, по показу
воспитателя.
«По деревьям скок-скок»пропеть песенку, прохлопать
ритм и подыграть на муз.
инструментах.

«Кулачки», «Коза и козлёнок»проговаривать слова внятно,
ритмично, развивать мелкую
моторику.
«Детская полька» муз.
А.Жилинского - формировать
коммуникативные навыки,
развивать связную речь, умение
эмоционально отзываться на
музыку.
«Мамин праздник» муз.
Ю.Гурьева - формировать
эмоциональную отзывчивость на
нежный характер музыки.
«Кончается зима» муз. А.Герчик
- продолжать учить петь а
капелла, работать над чистотой
интонирования.

гости пришли» муз.
Ан.Александрова - напомнить
тексты песен, подпевание
знакомых песен.
Пляска

Игры

«Озорная полька» муз.
Вересокиной - знакомство с
танцем, напомнить правильное
выполнение бокового галопа.

В.Витлина- обратить внимание на
правильную артикуляцию звуков.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - инсценирование
песни.
«Озорная полька» муз.
Н. Вересокиной - продолжать
учить двигаться парами по кругу
боковым галопом, небольшими
шагами.
«Будь внимательным»(д.н.м.)продолжать разучивание игры,
придумать новые движения.

«Догони меня» - создать
оживлённую, весёлую
атмосферу.
«Будь внимательным» (д.н.м.)движения должны быть разными,
смешными
3 неделя
5 занятие. Тема:
«Скоро мамин праздник»

«Озорная пляска» муз.
Н.Вересокиной - учить
ориентироваться в пространстве,
двигаться боковым галопом по
кругу парами.
«Чей кружок скорее соберётся»
(р.н.м.)- продолжать учить
ориентироваться в пространстве,
развивать внимание.

«Весёлый танец» (е.н.м.)развивать танцевальное
творчество, создать радостную,
шутливую атмосферу.
«Будь ловким» (д.н.м.)- развитие
внимания.

4 неделя
6 занятие.
Тема: «Концерт»

Приветствие

Спеть приветствие,
активизировать детей на
проговаривание конца фразы.

Заучивание стихотворения
Красильникова - заучивание в
игровой форме.

Музыкально
ритмические
движения

«Марш» муз. И.Кишко - учить
слышать окончание муз, фразы и
реагировать на неё, учить
ориентироваться в пространстве.
Упражнение «Мячики» муз.
П.Чайковского- выполнение
упражнения по подгруппам.
выполнять движения под свою
музыку.

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой согласовывать движения в
соответствии с двухчастной
формой.
«Весёлые ножки» (л.н.м.) выполнение упражнения по
показу воспитателя.
Танцевальное движение
«Ковырялочка» (ливенская
полька)- выполнение упражнения
по подгруппам.

«По деревьям скок-скок»

«По деревьям скок-скок»-

Развитие

Ан.Александрова- узнать песню
по фрагменту, испытывать
радость от исполнения знакомой
песни.

7 занятие. Тема:
«Слушаем музыку Чайковского»

Предложить отдельным детям
поприветствовать детей хитро,
ласково, весело, грозно…активизировать малоактивных
детей.
«Марш» муз. Богословского выполнять движения в колоннах,
следить за тем, чтобы колонны не
сталкивались.
«Кто лучше скачет» муз.
Т.Ломовой - развитие
наблюдательности, памяти,
внимания.

«По деревьям скок-скок»-

8 занятие. Тема:
«Вот уж зимушка проходит»
Придумай своё приветствие развивать слуховое восприятие,
слуховой анализатор.
«Побегаем» муз. К.Вебера учить слушать музыкальные
фразы, части, начинать и
заканчивать движения со «своей
музыкой»
«Спокойный шаг» муз.
Т.Ломовой - ходить спокойным
шагом, держась за руки, следить
за осанкой.
Танцевальное движение
«Полуприседание с
выставлением ноги» (р.н.м.)выполнять движения ритмично с
муз. сопровождением и без него.
«По деревьям скок-скок» -

чувства
ритма,
музиц-ие

прохлопать попевку. пропеть и
проиграть её.

импровизировать последнюю
фразу песенки.
«Гусеница»- проиграть цепочку с
помощью звучащих жестов и муз.
инструментов.

развивать интерес к необычным
формам исполнения, внимание,
желание вслушиваться в музыку.

Пальч.
гимнастика

Повторить знакомые упражнения
по желанию детей - развивать
память, речь.

«Мы делили апельсин», «Зайка» выполнять движения ритмично,
согласованно с текстом.

Выполнять упражнения по
желанию детей - согласовывать
речь и действия.

Слушание
музыки

«Утренняя молитва» муз.
П.Чайковского - учить отвечать,
находя образные слова и
выражения, развивать связную
речь.

«Детская полька» муз.
А.Жилинского - обратить
внимание на части в музыке,
прослушать в оркестровом
исполнении.

«Новая кукла» муз.
П.Чайковского, «Страшилище»
муз. В.Витлина - развивать
творческое воображение,
фантазию, речь.

Распевание,
пение

«Мамин праздник» муз.
А.Герчик - разучивание песни,
пропеть мелодию припева на
«ля-ля».
«Кончается зима» муз.
В.Витлина - учить петь без
напряжения, легко, естественно.
«Песенка друзей» муз. А.Герчик
- учить петь согласованно,
правильно артикулируя звуки,
чисто интонировать мелодию,
петь в оживленном темпе.
«Про козлика» муз. А.Струве петь хором. подгруппами и
сольно.
«Озорная пляска» муз.
Вересокиной - учить
выразительно двигаться в
соответствии с характером
музыки.
«Что нам нравится зимой» муз.
Е.Тиличеевой - согласовывать

«Мамин праздник» муз. Гурьева пропеть встречающиеся в песне
интервалы. исполнение песни
целиком.
«Концерт»- пение знакомых
песен по желанию детей,
напомнить значение слов
«ансамбль», «солист», «хор».

«Про козлика» муз. А.Струве инсценирование песни.
Исполнение знакомых песен пение с муз. сопровождением и
без него в подвижном темпе,
пение цепочкой.
«Кончается зима» муз.
Т.Попатенко - узнать песню по
вступлению, развивать
музыкальную память, работать
над артикуляцией.
«Мамин праздник» муз. Гурьевапеть в умеренном темпе,
слаженно.

«Кошачий танец» (рок-н-ролл)развивать умение
ориентироваться в пространстве.

«Озорная полька» муз.
Вересокиной - продолжать учить
хлопать ритмично, двигаться по
кругу парами боковым галопом.

«Весёлый танец» (е.н.м.) игровой момент, исполнение
танца по подгруппам.

«Займи место» (р.н.м.)- развивать
умение ориентироваться в

«Будь внимательным» (д.н.м.)развивать внимание, выдержку.

«Что нам нравится зимой?» муз.
Е.Тиличеевой - выполнять

Пляска

Игры

развитие детского внимания,
умения подражать.
«Ритмический паровоз»прохлопать имя ребёнка,
изображённого на фотографии,
проиграть на фортепиано.
«Кулачки», «Шарик» повторение знакомых
упражнений. обратить внимание
на ритмичность.
«Утренняя молитва» муз.
П.Чайковского, «Детская полька»
муз. А.Жилинского - учить детей
высказываться о прослушанных
пьесах, находить интересные
определения характера,
двигаться в соответствии с ними.
отметить лучшие высказывания.
«Снежная песенка» муз.
Д.Львова-Компанейца, «Зимняя
песенка» муз. В.Витлина вспомнить зимние песни,
исполнить их. попрощаться с
зимой.
«Про козлика» муз. А.Струве продолжать формировать у детей
певческие навыки.
«Мамин праздник» муз. Гурьеваучить чисто интонировать
мелодию.

движения с музыкой, выполнять
их энергично, выразительно
«Игра со снежками» - создать
радостное настроение,
эмоциональный подъём.

пространстве, быстроту реакции.

движения энергично,
выразительно.
«Игра со снежками» - двигаться
легко, свободно.

Март
1 неделя
1 занятие. Тема:
«Праздник с мамой встретим
вместе»

2 занятие.
Тема: «Бабка-ёжка»

2 неделя
3 занятие. Тема:
4 занятие.
«Учимся общаться жестами»
Тема: «Кто лучше скачет»

Приветствие

Поприветствовать друг друга, не
дотрагиваясь друг до друга.

Учимся здороваться жестами создать радостную,
непринуждённую обстановку.

Музыкально
ритмические
движения

«Пружинящий шаг и бег» муз.
Тиличеевой - продолжать учить
различать двухчастную форму.
«Передача платочка» муз.
Ломовой - выполнять движения
вначале без муз. сопровождения,
а затем с ним.

«Отойди-подойди» (ч.н.м.) выполнять движения по показу
воспитателя.
Упражнения для рук (ш.н.м.) следить за осанкой, двигаться
ритмично.
«Разрешите пригласить»
(р.н.м.)- выполнять движения
под музыку.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

«Жучок»- знакомство с песенкой,
прохлопать ритм вместе с
педагогом.
«Жуки» - выложить ритмический
рисунок, прохлопать и проиграть
его на муз. инструментах.

«Жучок»- прохлопать ритм
песенки вместе с педагогом - на
сильные доли, затем на
четверти.
«Жуки»- выложить
ритмический рисунок, затем
прохлопать и проиграть его.

«Жучок» - продолжать знакомство с
песенкой, активизировать детей на
подпевание.
«Жуки»- проговорить , прохлопать,
проиграть выложенный
ритмический рисунок.

«Птички прилетели» -

«Птички прилетели»-

«Поросята», «Зайка»- выполнять

Пальч.
гимнастика

Учимся здороваться жестамивыполнять движения по показу
воспитателя, воспитывать
коммуникативные навыки.
«Пружинящий шаг и бег» муз.
Тиличеевой - выполнять движения в
соответствии с характером музыки.
«Передача платочка» муз. Ломовой
- развивать плавность и
ритмическую чёткость движений,
самостоятельно менять движения с
музыкой.

Учимся здороваться жестамивыполнять движения вместе с
воспитателем.
«Отойди-подойди» (ч.н.м.)развивать умение
ориентироваться в пространстве,
выполнять небольшие шаги,
двигаться с музыкой.
Упражнение для рук (ш.н.м.)выполнять движения с цветными
ленточками.
«Разрешите пригласить» (р.н.м.)поочерёдное выполнение
движений - вначале педагог,
затем дети.
«Сел комарик под кусточек»вспомнить песенку, прохлопать
сильные доли, четверти, весь
ритмический рисунок.
Работа с ритмическими
карточками - один ребёнок
выбирает карточку, другой
выкладывает этот ритмический
рисунок солнышками.
«Кулачки», «Дружат в нашей

Слушание
музыки

Распевание,
пение

знакомство со стихотворением.
«Мы делили апельсин» проговаривать стихотворение как
великан, как гномик, как тигр
«Баба Яга» муз. Чайковского учить высказываться об
услышанном, расширять
словарный запас.

выполнять движения вместе с
воспитателем.

«Вальс» муз. Майкапара закрепить понятие о вальсе,
расширять и обогащать
словарный запас.
«Про козлика» муз . Струве «Динь-динь» (н.н.м.)воспитание доброго, заботливого
продолжать разучивание
отношения к старшим родственникам. песни.
желание сделать им приятное.
«Про козлика» муз. Струве «Мамин праздник» муз. Гурьева учить петь активно,
начинать пение одновременно, петь
эмоционально.
лёгким звуком, эмоционально.
Вспомнить знакомые песни о
«Кончается зима» муз. Попатенко предложить желающим детям сыграть весне, о маме - чётко и внятно
проговаривать слова.
вступление на треугольниках, петь в

упражнения, проговаривая текст
высоким и низким голосом.
«Баба-Яга» муз. Чайковского вспомнить название пьесы, учить
высказываться об услышанном.
«Динь-динь» (н.н.м.),
«Концерт» - предложить узнать
знакомые песни по фрагменту,
спеть их.

«Динь-динь» (н.н.м.)- узнать песню по
вступлению, активизировать детей на
подпевание.
«Про козлика» муз. Струве- закрепить
чистое интонирование, петь в
сдержанном темпе, чётко артикулировать
гласные звуки.
«Кончается зима» муз. Попатенко,
«Песенка друзей» муз. Герчик - пение
цепочкой, развивать внимание, чётко
пропевать свою музыкальную фразу.
«От носика до хвостика» муз.
Парцхаладзе - учить детей инсценировать
песни.

«Дружные тройки» муз.
Штрауса- выполнять движения
под музыку.

«Дружные тройки» муз.
Штрауса - развивать
коммуникативные способности.

«Дружные тройки»
муз. Штрауса:
исполнение танца в парах.

«Сапожник» (п.н.м.)разучивание игры,
согласовывать движения с
текстом песни.

«Ловишки» муз. Гайдна согласовывать движения с
музыкой, развивать быстроту
реакции, сдержанность.

«Сапожник» (п.н.м.)- продолжать
разучивание игры.

подвижном темпе, чётко артикулируя
звуки.
Пляска

Игра

«Дружные тройки» муз. Штрауса
- отметить самостоятельное
выполнение танцевальных
движений.
«Найди себе пару» (л.н.м.)менять движения в зависимости
от изменения характера музыки,
ориентироваться в пространстве.

группе»- активизировать
малоактивных детей,
проговаривать текст с разной
интонацией.
«Вальс» муз. Майкапара закрепить понятие о вальсе,
предложить подвигаться под
музыку.

3 неделя
5 занятие. Тема: «Ах, этот
6 занятие. Тема: «К нам гости
вальс»
пришли»
Приветствие

Учимся здороваться жестами обратить внимание на
разнообразие движений.

Учимся здороваться жестами выполнять движения по показу
педагога.

Музыкально
-

«Марш» муз. Богословского ходьба в колонне по одному,

«Побегаем» муз. Вебера развивать воображение,

4 неделя
7 занятие. Тема: «Платочек»
Учимся здороваться жестами развивать воображение,
формировать умение
придумывать свои движения.
«Пружинящий шаг и бег» муз.
Е.Тиличеевой - выполнить

8 занятие. Тема:
«Разрешите пригласить»
Учимся здороваться жестами выполнить любые варианты игры по
желанию детей.
«Отойди-подойди» (ч.н.м.) передавать ритмический рисунок во

ритмические
движения

учить сохранять ровную
шеренгу.
«Кто лучше скачет» муз.
Т.Ломовой - отрабатывать
лёгкие, энергичные поскоки.
Учить слышать начало и
окончание музыки.

реагировать на смену частей
музыки, бегать легко.
«Спокойный шаг» муз.
Т.Ломовой - учить двигаться по
залу цепочкой в разных
направлениях.
«Полуприседание с
выставлением ноги» (р.н.м.)выполнять движения с
воспитателем.

первый и второй варианты
упражнения, разучить третий
вариант.
«Передача платочка» муз.
Т.Ломовой - продолжать учить
детей внимательно слушать
музыку, развивать двигательное
творчество, фантазию.

время выполнения движений.
Упражнение для рук (ш.н.м.)выполнение упражнения с
ленточками.
«Разрешите пригласить» (р.н.м.)выполнять движения задорно, весело,
энергично.

«По деревьям скок-скок» вспомнить песенку, прохлопать
весь ритмический рисунок.
Работа с ритмическими
карточками - развивать
внимание, чувство ритма.

«Жучок» -вспомнить знакомую
песенку. проиграть её на муз.
инструментах по подгруппам с
помощью педагога.

«Жучок» - вспомнить знакомую
песенку, исполнить её
оркестром.

«Жучок» - исполнить знакомую
песенку оркестром, отметить умение
отдельных детей исполнять свои
партии.

«Птички прилетели» продолжать развивать
звуковысотный слух.

Узнать упражнение,
выполненное ребёнком, без
словесного сопровождения.

Узнать знакомое упражнение
показанное водящим ребёнком
без слов, проговорить с той
интонацией, которую
предложит ребёнок-водящий.

«Птички прилетели», «Кулачки» узнать упражнение выполненное
педагогом , а затем ребёнком без
слов.

Слушание
музыки

«Баба -Яга» муз.
П.И.Чайковского - предложить
высказываться об услышанном,
выразить своё впечатление в
рисунках.

«Утренняя молитва» муз.
П.И.Чайковского, «Детская
полька» муз. А.Жилинского учить дослушивать знакомые
произведения до конца,
формировать умение
внимательно слушать музыку,
эмоционально на неё
реагировать, развивать связную
речь, образное мышление.

«Утренняя молитва» муз.
П.И.Чайковского, «Детская
полька» муз. А.Жилинского формировать умение
внимательно слушать музыку,
эмоционально на неё
отзываться, развивать связную
речь, мышление.

«Вальс» муз. Майкапара,
«Баба-Яга» муз. П.И.Чайковского поддерживать интерес к слушанию
музыки, учить высказываться об
услышанном.

Распевание,
пение

«Динь-динь» (н.н.м.) - чисто
интонировать мелодию, следить
за артикуляцией.
Вспомнить другие знакомые
песни - пение с музыкальным

Вспомнить знакомые песниактивно подпевать , чисто
интонировать мелодию.
«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова - развивать

«К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова - развивать
мелодический слух,
музыкальную память,
исполнить песню выразительно,

«Мамин праздник» муз. Гурьева,
«Про козлика» муз. Струве - узнать
знакомые песни по иллюстрации,
развивать музыкальную память,
мелодический слух, певческие

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика

сопровождением и без него,
сольно, дуэтом, на «ля-ля»,
«закрытым» звуком.

мелодический слух,
музыкальную память,
исполнять песню выразительно,
эмоционально, в подвижном
темпе.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе - чётко
выдерживать ритмический
рисунок при пении.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- петь напевно,
выразительно.

эмоционально, в оживлённом
темпе.
«От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе инсценирование песни.
«Жил был у бабушки серенький
козлик» (р.н.м.)- петь напевно,
выразительно,
инсценированное пение.

навыки.

Пляски

«Дружные тройки» муз.
Р.Штрауса - станцевать танец в
парах, а затем в тройках.
Хоровод «Светит месяц» (р.н.м.)
- продолжать учить детей водить
хоровод, выполнять несложные
плясовые движения, ходить
топающим шагом.

«Шёл козёл по лесу» (р.н.п.)выполнять разнообразные
танцевальные движения в конце
игры.

«Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) закончить танец общей
импровизированной пляской,
отметить разнообразие
движений, придуманных
детьми.

«Дружные тройки» муз. И.Штрауса учить согласовывать движения в
тройках, бегать легко, солистам
придумывать интересные движения.

Игра

«Сапожник» (п.н.м.) продолжать учить
ориентироваться в пространстве.

«Ловишки» муз. Й.Гайдна проведение знакомой игры.

«Ловишки» муз. Й. Гайдна продолжать учить
ориентироваться в
пространстве, активно
пропевать попевку.

«Сапожник» (н.н.м.) - активизировать
малоактивных детей.

Апрель
1 неделя
1 занятие.
Тема: «Дружат в нашей
группе»

2 занятие.
Тема: «Смелый наездник»

Приветствие

Поздоровайся с детьми так как
ты придумал дома с мамойсовмещать интересы детей и
родителей.

Повторить приветствия за
детьми- поощрять
самостоятельность, инициативу.

Музыкально
ритмические
движения

«После дождя»(в.н.м.)знакомство с упражнением,
продолжать учить различать две
части мелодии.
«Зеркало»(р.н.м.)- выполнять
движения по показу солиста,
поощрять инициативу,
самостоятельность.

«Три притопа»муз.Александроваследить за осанкой.
«Смелый наездник»муз.Шуманаследить за осанкой, продолжать
учить ориентироваться в
пространстве.

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

«Лиса»-знакомство с попевкой,
прохлопать ритмический
рисунок совместно с педагогом.
Ритмические карточки
«Солнышко»-подобрать
ритмические карточки с тем же
рисунком. который покажет
педагог.
«Вышла кошечка»-выполнять
упражнения совместно с
воспитателем.

«Лиса»-внятно проговаривать
слова. прохлопать ритмический
рисунок.
«Гусеница»- придумать гусенице
имя, выложить его, прохлопать
ритмический рисунок.

Пальчик.
гимнастика

Слушание
музыки

«Игра в
лошадки»муз.Чайковского-

«Вышла кошечка»-продолжать
разучивать новое упражнение.
«Мы платочки постираем»узнать знакомое упражнение,
показанное без речевого
сопровождения.
«Две гусеницы
разговаривают»муз.Жученко-

2 неделя
3 занятие.
Тема: «Игра в лошадки»

4 занятие.
Тема:Не умеем мы скучать»

Показ приветствия отдельными
детьми- отметить детей.
которые придумали
приветствие самостоятельно
дома.
«После дождя»(в.н.м.)развивать воображение,
наблюдательность, умение
передавать музыкальнодвигательный образ, изменять
движения с изменением
музыки.
«Зеркало»(р.н.м.)активизировать малоактивных
детей. поощрять
самостоятельность.
«Лиса»- отхлопать ритм
попевки совместно с
воспитателем.

Показ приветствия отдельными
детьми- поощрять инициативу и
самостоятельность.

«Птички прилетели»,
«Кот Мурлыка»-узнать
знакомое упражнение.
показанное воспитателем без
словесного сопровождения.

«Шарик», «Кулачки»- узнать
упражнение показанное педагогом
без словесного сопровождения.

«Игра в
лошадки»муз.Чайковского-

«Две гусеницы
разговаривают»муз.Жученко-

«Три притопа»муз.Александровавыполнять движения под музыку,
вместе с воспитателем.
«Смелый наездник»муз.Шуманапродолжать учить самостоятельно
менять движения с музыкой.

«Лиса»-развитие творчества,
фантазии.
«Гусеница»-развивать умение
держать ритм, не совпадающий с
ритмическим рисунком другого
произведения.

Распевание,
пение

Пляски

Игра

прослушать произведение,
подобрать иллюстрацию
изображение на которой
отражает характер музыки.
«У матушки было четверо
детей»(н.н.м.)- беседа о временах
года. слушание песни без муз.
сопровождения.
«Скворушка»муз.Слоновавоспитывать заботливое
отношение к живой природе.
«Песенка друзей»муз.Герчик.привлекать к пению
малоактивных детей, учить петь
в ансамбле, согласованно.

«Ну и до свидания»муз.
Штрауса.

__________________

рассмотреть иллюстрацию,
придумать гусеницам имена,
обратить внимание на их голоса.
«Солнышко, не прячься»-спеть
мелодию на «ля-ля», обратить
внимание на поступенное
движение мелодии.
«У матушки четверо было
детей»(н.н.м.)- спеть песню а
капелла, выразительно
проговаривать слова.
«Скворушка»муз.Слоноваобратить внимание на напевный,
ласковый характер.
«Про козлика»муз.Струвеработать над чёткой
артикуляцией звуков в словах.
«Ну и до свидания»муз.Штрауса.игровой момент. учить выполнять
движения с правой ноги.
«Сапожник»(п.н.м.)- двигаться
легко под музыку.

3 неделя.
5 занятие.
Тема: «Концерт»

6 занятие.
Тема: «Отойди-подойди»

Приветствие

Варианты приветствия выбирают
дети- развивать
самостоятельность.

Музыкально
-

«Пружинящий шаг и

Повторить движения
приветствия, показанные детьми.воспитывать доброжелательное
отношение к сверстникам.
«Отойди-подойди» (ч.н.м.)- чётко

прослушать знакомое
произведение, предложить
подвигаться так как
подсказывает музыка.
«У матушки четверо было
детей»(н.н.м.)- спеть песню а
капелла, активизировать детей
на подпевание.
«Скворушка»муз.Слоноваработа над чистотой
интонирования, следить за
правильной артикуляцией.
«Динь-динь»(н.н.м.)- развивать
музыкальную память,
творческую активность и
певческие навыки.

развитие речи, фантазии, образного
мышления.
«У матушки четверо было
детей»(н.н.м.)- инсценирование
песни.
«Вовин барабан»муз.Герчикразвивать связную речь.
Распевка «Солнышко не прячься»внятно проговаривать слова,
следить за артикуляцией.
«Скворушка»муз.Слонова- слышать
и различать вступление, куплет и
припев.
«Песенка друзей»муз.Герчик- чисто
интонировать мелодию.

«Ну и до
«Ну и до свидания»муз.Штраусасвидания»муз.Штраусанапомнить движения танца.
выполнять приставные шаги
станцевать в парах.
парами без муз. сопровождения Хоровод «Светит месяц»(р.н.м.)и с музыкой.
знакомство с хороводом.
«Сапожник»(п.н.м.)«Кот и мыши»муз. Ломовойсогласовывать движения с
выделять различные части музыки и
текстом, учить проявлять
двигаться в соответствии с её
фантазию, поощрять
характером, ориентироваться в
творческие проявления,
пространстве.
воспитывать дружеские
взаимоотношения.
4 неделя.
7 занятие
8 занятие.
Тема: «Музыкальные
Тема: «Паровоз»
загадки»
Показ жестов приветствия
Предложить выбранному ребёнку
отдельными детьми- поощрять поздороваться с детьми «как
самостоятельность.
дождик», «как ветер»…-развивать
активность, самостоятельность.
«После дождя»(в.н.м.)- учить
«Три притопа»муз.Александрова-

ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика

Слушание
музыки

Распевание,
пение

Пляска

бег»муз.Тиличеевой- напомнить
детям движения, выполнять
упражнения под фонограмму.
«Передача
платочка»муз.Ломовойпередавать платочек ритмично,
выразительно.
«Жучок»- спеть песенку.
прохлопать ритмический
рисунок.

Выполнение упражнений по
желанию детей- развивать
активность, самостоятельность.

«Игра в лошадки»муз.
Чайковского- прослушать пьесу в
оркестровом исполнении.

«Вовин барабан»муз. Герчикподпевание песни.
Пение песен по желанию детейузнать песню. исполненную
солистом на «ля-ля».

«Ну и до свидания»муз.Штраусавыполнять движения

соотносить движения с музыкой.
Упражнение для рук (ш.н.м.)добиваться плавных, мягких
движений.
«Разрешите пригласить» (р.н.м.)выполнять движения вместе с
воспитателем.
«Лиса»-пение песни по фразам,
прохлопать сильную долю.
«Ритмический паровоз»-развитие
самостоятельности.
доброжелательного отношения
друг к другу.
«Дружат в нашей группе»- узнать
упражнение выполненное без
словесного сопровождения.
«Мы делили апельсин»выполнять упражнение
самостоятельно.
«Две гусеницы
разговаривают»муз .Жученковоспитывать умение слушать
музыку, высказывать свои
впечатления, развивать
воображение, речь.
«Вовин барабан»муз. Герчикчётко и выразительно
проговаривать слова.
«К матушки четверо было
детей»(н.н.м.)- пение песни по
ролям.
«Скворушка»муз. Слонова- пение
встречающихся интервалов.
«Динь-динь»(н.н.м.)-развивать
слух, музыкальную память, учить
передавать радостный характер
песни.
Хоровод «Светит месяц»(р.н.м.)следить за осанкой.

соотносить движения с
музыкой, выполнение
упражнений под аудио запись.
«Зеркало»(р.н.м.)- выполнять
движений по показу ребёнка.

продолжать учить сохранять круг во
время движения.
Упражнение «Галоп»муз.Шуманавыполнение движений по
подгруппам.

«Сел комарик под кусточек»вспомнить песенку, прохлопать
ритмический рисунок.

«Лиса»-придумать новую историю
про лису. развивать фантазию,
воображение.
«Паровоз»- проиграть ритмический
рисунок , выложенный
воспитателем.
Узнать упражнения без словесного
сопровождения. показанные
ребёнком- активизировать
малоактивных детей.

«Вышла кошечка»,
«Поросята»- узнать
упражнения показанные без
словесного сопровождения.
«Баба- Яга»муз. Чайковского,
«Вальс»муз. Майкапарапрослушать знакомые пьесы,
выразить свои впечатления в
рисунках.

«Игра в лошадки»муз. Чайковского ,
«Две гусеницы разговаривают»муз.
Жученко- отметить внимательное
слушание музыки.

«Вовин барабан»муз. Герчик узнать песню, сыгранную в
аудиозаписи.
Музыкальные загадки- узнать
знакомые песни, сыгранные в
другом регистре.
«Динь-динь»(н.н.м.),
«Скворушка»муз.Слоновазакрепить понятие о
вступлении, куплете. припеве,
учить начинать пение после
вступления, работать над
певческим дыханием.
«Весёлый танец»(е.н.м.)двигаться в соответствии с

«Концерт»- поощрять
самостоятельность, инициативу.
«Вовин барабан»муз.Герчикпродолжать учить петь
эмоционально, выразительно.

«Ну и до свидания»муз.Штраусаучить детей танцевать

Игра

Приветствие

Музыкально
ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие

Пальч.
гимнастика

выразительно, ритмично,
продолжать учить выполнять
приставные шаги.

«Ну и до свидания»муз.Штраусадвигать легко, сохранять
интервалы во время движения.

музыкой.

«Горошина»муз.Карасёвойучить согласовывать движения с
текстом песни, выразительно
передавать образ петушка.

«Горошина»муз.Карасёвойсоотносить движения с текстом
песни.

«Найди себе пару»(л.н.м.)двигаться легко.

Май.
1 неделя.
1 занятие.Тема: «Играем с
2 занятие.Тема: «Ходьба и
1 занятие.Тема: «Весёлые
обручем»
подскоки»
дети»
Пропой приветствие, которое
Пропеть песенку-приветствие Отметить лучшие варианты
придумал дома.- 2-3 ребёнка поют
придуманную домаприветствия- поощрять
свою приветственную песенку.
поощрять детское творчество, творчество.
остальные её повторяют.
записывая песенки нотами,
вывешивать их в уголок
творчества.
«Спортивный марш»муз.Золотарёва.- Упражнение «Ходьба и
«Спортивный
маршировать в колонне по одному за поскоки»(а.н.м.)- следить за
марш»муз.Золотарёвавоспитателем в различных
осанкой, помогать движением выбрать ведущего ребёнка,
направлениях.
рук.
подсказывать ему
Упражнение с обручем (л.н.м.)«Петушок»(р.н.м.)направление движения.
развивать умение ориентироваться в
прохлопать ритмический
«Упражнение с
пространстве, легко бегать с
рисунок, выполнять
обручем»(л.н.м.)- развивать
предметами.
движения без муз
умение ориентироваться в
сопровождения ритмично.
пространстве, бегать с
предметами легко.
«Маленькая Юлька»-знакомство с
«Маленькая Юлька»-спеть
«Маленькая Юлька»песенкой. отхлопать ритмический
песенку. проговорить и
развивать
рисунок.
прохлопать ритмический
метроритмическое
Работа с ритмическими карточкамирисунок, предложить
восприятие.
проговорить ритмический рисунок,
желающим подыграть на муз. Работа с ритмическими
озвучить его с помощью звучащих
инструментах.
карточками- учить
жестов.
проговаривать ритмический
рисунок выбранной
карточки.
«Цветок»-знакомство с упражнением, «Цветок»- выполнять
«Коза и козлёнок»,
выполнять движения по показу
движения по показу педагога. «Поросята»- вспомнить

эмоционально, выразительно.
Хоровод «Светит месяц»(р.н.м.)двигаться спокойно, сохранять
интервалы во время движения.
«Сапожник»(п.н.м.)- создать
радостное настроение.

2 неделя.
2 занятие.Тема: «Я умею рисовать»
Пропеть песенку-приветствие
придуманную дома- активизировать
малоактивных детей.

Упражнение «Ходьба и
поскоки»(а.н.м.)- выполнение
движений по подгруппам.
«Петушок»(р.н.м.)- выполнять
движения без муз. сопровождения под
счёт педагога.

«Маленькая Юлька»-развитие
метроритмического восприятия.

«Цветок»- выполнять движения по
показу педагога.

педагога.
Слушание
музыки

«Вальс»муз.Чайковского-продолжать
знакомство с произведениями из
детского альбома , различать части
музыки, определять характер.

Распевание,
пение

«Я умею рисовать»муз.Абелянразвитие речи и воображения детей.
«Динь-динь»(н.н.м.),
«Скворушка»муз.Слонова, «Вовин
барабан»муз.Герчик- петь песни
используя различные приёмы
исполнения.

Пляски

«Весёлые дети»(л.н.м.)- выполнять
шаги и перетопы под ритмический
рисунок «та-та, ти-ти-ти»
«Земелюшка-чернозём»(р.н.м.)воспитывать любовь, бережное ,
заботливое отношение к родной
природе, чувство патриотизма.

Игра

Приветствие

Повторение других
упражнений по желанию
детей.
«Утки идут на
речку»муз.ЛьвоваКомпанейца- знакомство с
пьесой, изобразительного
характера, беседа о
характере.
«Я умею
рисовать»муз.Абелянпроговорить слова припева.
пропеть его на «ля-ля».
«Вовин барабан»муз.Герчикпродолжать учить петь без
напряжения, естественным
голосом.

Хоровод «Земелюшкачернозём»(р.н.м.), «Весёлые
дети»(л.н.м.)- выполнять
движения ритмично,
выразительно.

«Игра с бубнами»муз.Красева.- учить «Игра с
использовать знакомые танцевальные бубнами»муз.Красевадвижения, придумывать свои,
начинать и заканчивать
согласовывая их с характером
движения с музыкой.
музыки.
3 неделя
5 занятие.Тема: «После дождя».
6 занятие Тема: «Вышли
дети в сад зелёный»
Предложить желающим детям спеть
Пропеть свои приветствиясвоё приветствие- поощрять
активизировать

знакомые упражнения,
выполнять их внятно
проговаривая слова.
«Вальс»муз.Чайковскогоотметить выразительность
движений, свободу
выполнения движений.

Повторение упражнений по желанию
детей.

«Я умею
рисовать»муз.Абелянпропеть трудные
ритмические обороты без
муз. сопровождения.
«У матушки четверо было
детей»(н.н.м.), « Диньдинь»(н.н.м.), «Вовин
барабан»муз.Герчикпрослушать фрагменты
песен, узнать их. исполнить
песни под фонограмму.
«Весёлые дети»(л.н.м.)обратить внимание на
правильное выполнение
поскоков.
Хоровод «Земелюшкачернозём»(р.н.м.)соотносить движения со
словами.
«Горошина»муз.Карасёвойдвигаться выразительно.

«Вышли дети в сад зелёный»(п.н.м.)спеть песню, проговорить её
содержание.
« Я умею рисовать»муз .Абелянинсценирование песни.
«Вовин барабан»муз.Герчик- учить
детей петь без напряжения.
естественным голосом.

7 занятие Тема:
«Земелюшка-чернозём»
Пропеть свои приветствияактивизировать

«Утки идут на речку»муз.ЛьвоваКомпанейца- повторное слушание
пьесы, развитие связной речи.

«Весёлые дети»(л.н.м.)- выполнение
танцевальных движении в кругу.

«Перепёлка»(ч.н.м.)- знакомство с
игрой.

4 неделя.
8 занятие.тема: «Кошачий концерт».
Пропеть свои приветствияактивизировать малоактивных детей.

Музыкально
ритмические
движения

Развитие
чувства
ритма,
музиц-ие
Пальч.
гимнастика

творчество, инициативу.
«После дождя»(в.н.м.)- выполнять
под аудио запись, выполнение по
подгруппам.
«Зеркало»(р.н.м.)- учить детей
правильно выполнять плясовые
движения, воспитывать выдержку,
выполнять движения после показа
ведущего.

«Маленькая Юлька»-прохлопать
ритмический рисунок, узнать её по
ритмическому рисунку, проиграть на
муз. инструментах.
« Цветок», « Кулачки»- выполнять
знакомые упражнения, чётко
проговаривать слова.

Слушание
музыки

«Вальс»муз.Чайковского- развивать
танцевально-двигательную фантазию
детей.

Распевание,
пение

«Вышли дети в сад зелёный»(п.н.м.)продолжение знакомства с новой
песней.
«Песенка друзей»муз.Герчик, «Вовин
барабан»муз.Герчик, « Я умею
рисовать»муз.Абелян- использовать
различные формы исполнения,
работать над формированием
певческих навыков, правильного
дыхания, четкой артикуляции.

малоактивных детей.
«Три
притопа»муз.Александроваучить детей ориентироваться
в пространстве. держать круг.
менять направление.
«Смелый наездник»
муз.Шуманасовершенствовать движения,
развивать четкость и
ловкость в выполнении
прямого галопа.
«Маленькая Юлька»ритмичность в отхлопывании
ритмического рисунка.

малоактивных детей.
«Спортивный
марш»муз.Золотарёвапознакомить с новым
перестроением.
«Упражнение с
обручем»(л.н.м.)выполнять движения легко.
ориентироваться в
пространстве.
«Маленькая Юлька»пропеть потешку. отхлопать
ритм четвертными.

«Маленькая Юлька»- дети должны
четко воспроизводить ритмический
рисунок мелодии.

«Мы делили апельсин»,
«Дружат в нашей группе»рассказывать стихи
эмоционально, развивать
мышцы рук.
«Утки идут на
речку»муз.ЛьвоваКомпанейца- прослушать
пьесу в аудио записи, узнать
инструменты, используемые
для воспроизведения голоса
утки.

«Цветок» и другие
упражнения по желанию
детей- развивать память,
укреплять мышцы рук.

«Цветок»-внятно проговаривать слова.

«Игра в
лошадки»муз.Чайковскогопрослушать пьесу в
инструментальном
исполнении.
«Две гусеницы
разговаривают» муз.
Жученкоразвивать пластику
«Вышли дети в
садик»(п.н.м.)- подпевание
песенки.
«Я умею
рисовать»муз.Абелян, «Про
козлика»муз.Струверазвивать мелодический
слух, учить петь легко, не
форсируя звук, с чистой,
чёткой дикцией.

«Вальс»муз.Чайковского, «Утки идут
на речку»муз.Львова-Компанейцаформировать умение слушать музыку.
дослушивать её до конца,
высказываться о ней, находить
интересные синонимы.

«Вышли дети в сад
зелёный»(п.н.м.), « Я умею
рисовать»муз.Абелян- учить
петь слаженно, слышать
других, передавать в пении
весёлый характер песни.
Вспомнить и исполнить
любимые песни- пение без
муз. сопровождения,
формировать
коммуникативные навыки.

Упражнение «Ходьба и
поскоки»(а.н.м.)- следить за осанкой,
двигаться легко.
«Петушок»(р.н.м.)-отметить
правильное выполнение шагов
отдельными детьми.

«Вышли дети в сад зелёный»(п.н.м.)пение под фонограмму, четко и
выразительно проговаривать слова.
«Концерт»-пение знакомых песен по
желанию детей.

Пляски

«Весёлые дети»(л.н.м.)- станцевать
танец по описанию.
«Земелюшка-чернозём»(р.н.м.)следить за осанкой.

«Весёлый танец»(е.н.м.)исполнять легко, ритмично.

Игра

«Игра с бубнами»муз.Красева.отметить разнообразие движений,
учить действовать по сигналу.

«Перепёлка»(ч.н.м.)воспитывать интерес к играм
под музыку.

«Весёлые дети»( л.н.м.)исполнение танца по
подгруппам- музыканты и
танцоры.
Хоровод «Земелюшкачернозём»(р.н.м.)- следить
за интервалами во время
движения.
«Ловишки»муз.Гайднавспомнить знакомую игру.

«Кошачий танец» Рок-н-роллпоощрять самостоятельность,
разнообразие движений.

«Кот и мыши»муз.Ломовой- двигаться
по всему залу.

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
детский сад № 34 «Чайка» г.Туапсе

Рабочая программа
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Срок реализации: 1 год
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1.Цели и задачи
Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей. В соответствии с ст.64 ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ
ведущими целями рабочей программы являются:
-формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
национальной принадлежности, социального статуса, психофизиологических
особенностей и других особенностей (в том числе
ограниченных
возможностей здоровья).
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3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
4.Создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми и взрослыми.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программы различной направленности с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1 Цель данной рабочей программы по музыкальному развитию детей:
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах
музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.
Задачи:
 приобщение к музыкальному искусству;
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства;
 воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных произведений;
 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
 формирование песенного, музыкального вкуса;
 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
 развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
 удовлетворение потребности в самовыражении.
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 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
 развивать коммуникативные способности.
 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.
 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и
улыбкой», что полностью отвечает требованиям ФГОС. Программа
«Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и наглядного
материала, что даёт возможность сделать образовательный процесс более
разнообразным, интересным и эффективны
2. Характеристика возрастных особенностей детей от 2 до 3 лет в
музыкальной деятельности
Дети третьего года жизни радуются пению, движениям и игровым
действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать
эмоциональный отклик на музыку помощью самых разнообразных приѐмов
(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать
музыкальные произведения.
Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на
музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на
месте. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику, птичке и т.д.).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать
свои движения и действия друг с другом. Эти действия ребенок производит
по подражанию после показа взрослого.
Содержанием музыкального воспитания детей третьего года жизни
является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности,
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей
5

и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде
всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает
музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и
вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем
дифференцирует части произведения.
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает
своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца
не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание
слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью
текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием,
весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на
чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых 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.
2.1 Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет в
музыкальной деятельности
Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на
музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать
содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться,
хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, наблюдаются
музыкальные
предпочтения,
закладываются
основы
музыкальнослушательской 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), сменой движений
реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении,
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 музыкального исполнительства начинают развиваться более активно.
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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 (плясовая, полька),
увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые 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).
2.2 Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет
в музыкальной деятельности
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности
и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным
участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное,
перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных
произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер
музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их
выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка
потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного
исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
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сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием
памяти,
внимания,
речи,
познавательной
мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого.
3. Характеристика образовательной деятельности по музыкальному
развитию детей раннего и дошкольного возраста
Основные цели и задачи
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.
3.1 Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание
звучания музыки. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши.
Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с
текстом. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. Учить
соотносить движения с содержанием потешек, стихов.
Слушание музыки. Учить детей внимательно слушать спокойные и
бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера,
понимать и
эмоционально реагировать на содержании е (о чем, о ком поется). Учить
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Подпевание. Вызывать активность детей при подпевании и пении,
стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с педагогом). Развитие умения выполнять
движения в соответствии с текстом песен.
Пляски, игры. Формирование активности в играх, плясках. Развитие
чувства ритма. Формирование элементарных плясовых навыков.
Формирование коммуникативных отношений. Развитие координации
движений.
3.2 Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
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Музыкально-ритмические движения. Реагировать на звучание музыки,
выполнять движения по показу педагога. Ориентироваться в пространстве.
Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. Легко
бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». Маршировать,
останавливаться с концом музыки. Неторопливо, спокойно кружиться.
Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.
Выполнять притопы. Различать контрастную музыку и выполнять движения,
ей соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.)
Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в
ладоши и по коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь
выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с
динамикой музыкального произведения. Произносить тихо и громко свое
имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно).
Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или
имя. Различать долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и
проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические
формулы. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных
инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными
инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
Развитие чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и
голоса. Развитие памяти и интонационной выразительности.
Слушание музыки. Различать музыкальные произведения по характеру.
Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная,
веселая). Различать двухчастную форму.
Эмоционально откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции
с игрушками под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные
произведения. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.
Распевание, пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее
откликаться.
Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. Выполнять
простейшие движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. Учить
звукоподражанию. Проговаривать текст с различными интонациями
(шепотом, хитро, страшно и т. д.).
Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки.
Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. Исполнять
солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по
показу педагога. Передавать в движении игровые образы.
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3.3 Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом бодрым
шагом. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них
движения. Выполнять разнообразные движения руками. Различать
двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки.
Передавать в движении образы (лошадки, медведь). Выполнять прямой
галоп. Маршировать в разных направлениях. Выполнять легкий бег
врассыпную и по кругу. Легко прыгать на носочках. Спокойно ходить в
разных направлениях.
Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевать долгие и короткие
звуки. Правильно называть графические изображения звуков. Отхлопывать
ритмические рисунки песенок. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки. Формировать умение подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Пальчиковая гимнастика. Укрепление мышц пальцев руки. Развитие
чувства ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.
Развитие
памяти
и
интонационной
выразительности.
Развитие
артикуляционного аппарата
Слушание музыки. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать
народную музыку.
Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с
помощью педагога).
Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер.
Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям,
мотивировать свой выбор.
Распевание, пение. Передавать в пении характер песни. Петь протяжно,
спокойно, естественным голосом. Подыгрывать на музыкальных
инструментах. Правильно выполнять дыхательные упражнения.
Игры, пляски, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки.
Выполнять движения эмоционально. Соблюдать простейшие правила игры.
Выполнять солирующие роли. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски. Правильно выполнять движения, которые показал
педагог.
4.Планируемые
результаты
образовательной
работы
в
образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие
(музыка)»
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Возраст детей
1 младшая группа









2 младшая группа

Средняя группа

Планируемый результат на этапе освоения
программы
Узнавать знакомые мелодии и различать высоту
звуков (высокий — низкий).
Вместе с воспитателем подпевать в песне
музыкальные фразы.
Замечать изменения в звучании (тихо - громко).
Двигаться в соответствии с характером музыки,
начинать движение с первыми звуками музыки.
Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать
в ладоши,
поворачивать кисти рук.
Подпевать знакомую мелодию с сопровождением.
Различать и называть музыкальные инструменты:
погремушки, бубен.

К концу года дети могут:
 слушать музыкальные произведения до конца,  узнавать знакомые песни;
 различать звуки по высоте (октава);
 замечать динамические изменения (громкотихо);
 петь не отставая друг от друга;
 выполнять танцевальные движения в парах;
 кружиться, притопывать попеременно ногами,
 двигаться под музыку с предметом.
К концу года дети могут:
 слушать музыкальное произведение,
чувствовать его характер, закреплять знания о
жанрах в музыке (песня, танец, марш)
 узнавать песни, мелодии;
 различать звуки по высоте (секста-септима);
 петь протяжно, четко поизносить слова;
начинать и заканчивать пение вместе с другими
детьми.
 выполнять движения в соответствии с
характером музыки; самостоятельно менять их
в соответствии с 2-х
 3- х частной формой музыки;
 инсценировать (вместе с педагогом) песни,
хороводы

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
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Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале. Предметноразвивающая среда зала – это помещение эстетического развития, а также и
место постоянного общения ребенка с музыкой.
Материально- техническое обеспечение Программы

1.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные)
Бубны
10 шт.
Деревянные ложки
20 шт.
Погремушки
15 шт.
Колокольчики
10 шт.
Бубенцы
4 шт.
2.
Учебно-наглядный материал
Портреты русских композиторов классиков
Портреты зарубежных композиторов
Карточки с изображением музыкальных инструментов
Экран и проектор
Ширма для кукольного театра
3. Пособия, игрушки, атрибуты
Декорация
Куклы Би-Ба-Бо для театра
Султанчики
Цветные ленты
Искусственные цветы
Куклы и мягкие игрушки
Шапочки-маски
Искусственные листья
Флажки
Косынки цветные детские
Цветные платочки
4.
Учебный аудио и видео комплект
Аудиозаписи детских музыкальных сказок
Аудиозаписи с детскими песнями советских и
российских композиторов («+» и «-»)
СD-диски с музыкой композиторов классиков
отечественных и зарубежных
CD-диски русских народных песен

19
4
14 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
20 шт.
20 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
5 шт.
5 шт.
10 шт.
10 шт.
2 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

Аудиокассеты по программе «Ладушки» для слушания и 4шт.
музыкально-ритмических движений.
Дидактические игры и пособия:
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Младший дошкольный возраст
-музыкально-слуховые 1. «Птица и птенчики»
представления
2. «Мишка и мышка»
3. «Чудесный мешочек»
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и маленький»
6. «Угадай-ка»
7. «Кто как идет?»
- ладовое чувство
1. «Колпачки»
2. «Солнышко и тучка»
3. «Грустно-весело»
- чувство ритма
1. «Прогулка»
2. «Что делают дети»
3. «Зайцы»

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития
детей дошкольного возраста
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под редакцией Вераксы Н.С., Комаровой Т.С., Василевой М.А. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.
2.Парциальна программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А.
Методические пособия
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Мы играем, рисуем, поем. Комплексные
занятия в детском саду.- Изд. «Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2004.
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Игры, атракционы, сюрпризы.- Изд.
«Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2004.
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий. Младшая группа- Изд. «Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2007.
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий. Средняя группа- Изд. «Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2007.
- Встречаем новые год: сценарии новогоднего праздника / Е.Ю.Петухова. – М.: ООО
«Русское слово- учебник», 2018. – 32 с.
- Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением.
Библиотека программы музыкального воспитания «Ладушки».
/И.Каплунова,
И.Новоскольцева. – Невская НОТА. Санкт-Петербург, 2010
-Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Карнавал игрушек. Праздники в детском
саду. Пособие для музыкальных руководителей. Изд.: «Композитор-Санкт-Петербург»,
2007.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Цирк! Цирк! Цирк! Веселое представление для детей и
взрослых. Пособие для музыкальных руководителей. Изд.: «Композитор-СанктПетербург», 2005.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у
детей. Пособие для музыкальных руководителей. Изд.: «Композитор-Санкт-Петербург»,
2005.
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1. Цели и задачи
Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей. В соответствии с ст.64 ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ
ведущими целями рабочей программы являются:
-формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста;
-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
национальной принадлежности, социального статуса, психофизиологических
особенностей и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
4.Создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми и взрослыми.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
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7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования Программы различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цель данной рабочей программы по музыкальному развитию детей:
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах
музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.
Задачи:
 приобщение к музыкальному искусству;
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства;
 воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
музыкальных произведений;
 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
 формирование песенного, музыкального вкуса;
 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
 развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
 удовлетворение потребности в самовыражении.
 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей).
 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
 развивать коммуникативные способности.
 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.
 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
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 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.
 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и
улыбкой», что полностью отвечает требованиям ФГОС. Программа
«Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и наглядного
материала, что даёт возможность сделать образовательный процесс более
разнообразным, интересным и эффективны.
2. Характеристика возрастных особенностей детей 6 - 7 лет в
музыкальной деятельности
Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные
дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В
этот период у них качественно меняются психофизиологические
возможности: голос становится звонким, движения- ещё более
координированными,
увеличивается
объём
внимания
и
памяти,
совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения,
формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется
музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более
сложные задачи музыкального развития детей.
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития
личности ребёнка средствами музыки возрастает.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
3. Характеристика образовательной деятельности по музыкальному
развитию детей старшего и дошкольного возраста
Основные цели и задачи
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
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музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении.

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по одному,
врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с
концом музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько
движений под одно музыкальное сопровождение. Выполнять движения по
подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. Ориентироваться в
пространстве. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп,
приставные шаги. Придумывать свои движения под музыку. Выполнять
маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие прыжки на двух
ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки.
Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. Знакомить с
национальными плясками (русские, белорусские, башкирские, татарские и
т.д.)
Слушание музыки. Знакомить с творчеством русских композиторов П.
Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского.
Знакомить с творчеством зарубежных композиторов.
Учить определять форму и характер музыкального произведения.
Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы,
высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь,
расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями.
Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
Распевание, пение.
Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой.
Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый,
веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.).
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Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен).
Петь согласованно и выразительно.
Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре.
Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет,
припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). Закреплять
умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Развитие чувства ритма. Музицирование. Ритмично играть на разных
инструментах по подгруппам, цепочкой.
Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы,
проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.
Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами.
Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных
инструментах.
Уметь играть двухголосье. Ритмично играть на палочках. Ритмично
проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические
формулы.
Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики.
Развитие чувства ритма.
Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без
сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными
звуками, слогами в разном сочетании
Развитие
памяти,
интонационной
выразительности,
творческого
воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса.
Пляски, игры, хороводы.
Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения
характера музыки в пределах одной части музыкального произведения.
Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз.
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных
фраз.
Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни.
Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке.
Воспринимать и передавать в движении строение музыкального
произведения (части, фразы различной протяженности звучания).
Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии.
Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные
перестроения
Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс
формируется из различных программных сборников, представленных в
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списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом
программы, составлен из музыкальных произведений народной, авторской,
классической и современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи
с календарными событиями и планом реализации коллективных и
индивидуально–ориентированных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.

4. Планируемые результаты образовательной работы в
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие
(музыка)»
Возраст детей
Подготовительная к
школе группа

Планируемый результат на этапе освоения
программы
К концу года дети могут:
 Узнавать мелодию Государственного гимна
РФ
 Различать жанры музыкальных произведений
(марш, танец, песня); звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка)
 Различать части музыкального произведения.
 Внимательно слушать музыку, эмоционально
откликаться на выраженные в ней чувства и
настроения.
 Определять общее настроение, характер
музыкального произведения в целом и его
частей;
выделять
отдельные
средства
выразительности: темп, динамику, тембр; в
отдельных
случаях
–
интонационные
мелодические
особенности
музыкальной
пьесы.
 Слушать в музыке изобразительные моменты,
соответствующие названию пьесы, узнавать
характерные образы.
 Выражать свои впечатления от музыки в
движениях и рисунках.
 Петь несложные песни в удобном диапазоне,
исполняя их выразительно и музыкально,
правильно передавая мелодию.
 Воспроизводить и чисто петь общее
направление мелодии и отдельные еѐ отрезки
8












с аккомпанементом.
Сохранять правильное положение корпуса при
пении, относительно свободно артикулируя,
правильно распределяя дыхание.
Петь индивидуально и коллективно, с
сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать
несложный
музыкальный
ритмический
рисунок; самостоятельно начинать движение
после музыкального вступления; активно
участвовать
в
выполнении
творческих
заданий.
Выполнять танцевальные движения: шаг с
притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный
шаг; выразительно и ритмично исполнять
танцы, движения с предметами.
Самостоятельно инсценировать содержание
песен, хороводов, действовать, не подражая
друг другу.
Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и
звуковысотных
детских
музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале. Предметноразвивающая среда зала – это помещение эстетического развития, а также и
место постоянного общения ребенка с музыкой.
Материально- техническое обеспечение Программы
1.
5.
6.
7.
8.

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные)
Бубны
10 шт.
Деревянные ложки
20 шт.
Погремушки
15 шт.
Колокольчики
10 шт.
Бубенцы
4 шт.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.

2.
Учебно-наглядный материал
Портреты русских композиторов классиков
Портреты зарубежных композиторов
Карточки с изображением музыкальных инструментов
Экран и проектор
Ширма для кукольного театра
3. Пособия, игрушки, атрибуты
Декорация
Куклы Би-Ба-Бо для театра
Султанчики
Цветные ленты
Искусственные цветы
Куклы и мягкие игрушки
Шапочки-маски
Искусственные листья
Флажки
Косынки цветные детские
Цветные платочки
4.
Учебный аудио и видео комплект
Аудиозаписи детских музыкальных сказок
Аудиозаписи с детскими песнями советских и
российских композиторов («+» и «-»)
СD-диски с музыкой композиторов классиков
отечественных и зарубежных
CD-диски русских народных песен

19
4
14 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
20 шт.
20 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
5 шт.
5 шт.
10 шт.
10 шт.
2 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

Аудиокассеты по программе «Ладушки» для слушания и 4шт.
музыкально-ритмических движений.
Дидактические игры и пособия:

-музыкально-слуховые
представления

- ладовое чувство
- чувство ритма

Старший дошкольный возраст
1«Лестница»
2. «Угадай колокольчик»
3. «Три поросенка»
4. «На чем играю?»
5. «Громкая и тихая музыка»
6. «Узнай какой
инструмент»
1. «Грустно-весело»
2. «Выполни задание»
3. «Слушаем внимательно»
1. «Ритмическое эхо»
2. «Наше путешествие
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3. «Определи по ритму»
Комплексирование программ и технологий по основным
направлениям развития детей дошкольного возраста
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Вераксы Н.С., Комаровой Т.С.,
Василевой М.А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368
с.
2.Парциальна программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова
И.М.,
Новоскольцева И.А.
Методические пособия
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Мы играем, рисуем, поем.
Комплексные занятия в детском саду.- Изд. «Композитор-САНКТПЕТЕРБУРГ», 2004.
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Игры, атракционы,
сюрпризы.- Изд. «Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2004.
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Праздник каждый день.
Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная группа- Изд.
«Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2009.
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Праздник каждый
день.Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий.
Подготовительная группа- Изд. «Композитор-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2009.
- Встречаем новые год: сценарии новогоднего праздника / Е.Ю.Петухова. –
М.: ООО «Русское слово- учебник», 2018. – 32 с.
-Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Карнавал игрушек.
Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей.
Изд.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2007.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в России.Песни и стихи о Родине,
мире, дружбе. Пособие для музыкальных руководителей. Изд.:
«Композитор-Санкт-Петербург», 2006.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие
чувства ритма у детей. Пособие для музыкальных руководителей. Изд.:
«Композитор-Санкт-Петербург», 2005.
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