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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» для детей 2-7 лет направлена на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку, она учитывает психолого-
возрастные и индивидуальные особенности детей, содействует охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает 

самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской 

инициативы.  

Рабочая программа составлена на основе программы музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.  

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад 

№176» (новая редакция).  

Рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 
образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей 2-7 лет.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования  

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Рабочая программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Рабочая программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование 
выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 
деятельность». 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной
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деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 
развитию общей духовной культуры.  

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  
• 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 возможности;  
• 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 
музыкально игре;  
• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  
• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 
начальной школой;  
• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 
обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии.   
Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

    -обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 
    игры и пляски, музицирование;  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 
сказок силами детей);  
- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 
музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

 
Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального развития .  
- Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 
историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 
Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 
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выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 
участие в веселой игре).  

Одним из важнейших принципов музыкального развития является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  
Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве.  
Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 
маленьких детей - 2-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 
лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной 

форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях дети будут получать 
замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 
правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно 

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 
старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 
хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-

то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 
поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 
серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все 

стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 
обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все 

сделать лучше. 

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 
виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 
 

Программа  охватывает три возрастных периода физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст – от 2 до 3 лет, средний 
дошкольный возраст – от 3 до 5 лет, старший дошкольный возраст – от 5 до 7 
лет. Программу реализуют 3 группы воспитанников МБДОУ: первая 
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младшая группа - одновозрастная, вторая младшая и средняя - 
разновозрастная, старшая и подготовительная к школе группа - 
разновозрастная. 
 

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая  1 28 

От 3 до 5 лет общеразвивающая, 

разновозрастная 

1 31 

От 5 до 7 лет общеразвивающая, 

разновозрастная 

1 16 

                                                    Всего 3 группы –               75 детей  

 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного 

возраста можно ознакомится в программы музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – 

С-Пб., Инфо-Ол, 2015. – 141 с. 

• Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста: с. 

31-34.  
• Психологические особенности детей старшего дошкольного  возраста: с. 

42-43. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Инфо-Ол», 

2015. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
 

Музыкальная деятельность: 

Музыкально-ритмические движения: 

1. эмоционально отзываются на музыку;  
2. развит музыкальный слух; 

3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 

5. соотносит движения с музыкой; 

6. развиты элементарные пространственные представления. 
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Развитие чувства ритма: 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши.  
Пальчиковые игры: 
1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. координирует движения пальцев, кисти руки;  
3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов.  
Слушание музыки: 
1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас.  
Подпевание: 

1. активно подпевает;  
2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен.  
Пляски, игры: 
1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки;  
4. координирует движения. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога;  

2.ориентируется в пространстве; 

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;  

5.марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 
кружиться;  

6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7.выполняет притопы;  

8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей 
соответствующие (марш и бег);  

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 
произведения;  

3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 
ритмических формулах (уменьшительно);  
4.играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или 
имя;  
5.различает долгие и короткие звуки; 
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6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных 
инструментах простейшие ритмические формулы;  

7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика: 

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2.чувствует ритм;  

3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4.запоминает, интонационно выразителен.  

Слушание музыки: 

1.различает музыкальные произведения по характеру; 

2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3.различает двухчастную форму; 

4.эмоционально откликается на музыку;  

5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6.узнает музыкальные произведения; 

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение: 

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2.передает в интонации характер песен;  

3.поёт, а капелла, соло; 

4.выполняет простейшие движения по тексту; 

5.узнает песни по фрагменту; 

6.звукоподражает;  

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 
страшно).  

Пляски, игры, хороводы: 

1.изменяет движения со сменой частей музыки;  

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3.исполняет солирующие роли; 

4.исполняет пляски по показу педагога; 

5.передает в движении игровые образы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения: 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разнообразно ритмично хлопает;  

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ
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    11.движения плавные.  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 
выложенный на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика: 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности.  

Слушание музыки:  

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 
альбома»;  

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении;  

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение: 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;  

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы: 

1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 
«пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением 
силы звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Музыкальная деятельность:  

Музыкально-ритмические движения: 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 
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2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам;  

6. четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 
7.разнообразно ритмично хлопает;  
8.выполняет пружинящие шаги;  
9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 
выложенные на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика: 

1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности.  

Слушание музыки:  

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 
альбома»;  

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение: 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;  

6.расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы: 

1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 
«пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением 
силы звучания музыки;  
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4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 
 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Музыкальная деятельность:  

Музыкально-ритмические движения:  

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 2.совершенны движения рук; 

 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;   

5.ориентируется в пространстве;  

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 
шаги;  

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;  

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11.ритмически четен, движения ловкие;  

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 
различных музыкальных инструментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 
цепочкой;  

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 
3.играет двухголосье;  

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 
ритмические формулы;  

5.ритмично играет на палочках.  

Пальчиковая гимнастика: 

1.развита мелкая моторика; 

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 

4.развит звуковысотный слух и голос; 

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 
сочетании.  

Слушание музыки:  

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 
Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского;  
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2.знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

3.определяет форму и характер музыкального произведения;  

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 
высказывает свои впечатления;  

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 
расширен словарный запас, кругозор;  

5.выражает в самостоятельном движении характер произведения 

 

Распевание, пение: 

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;  

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 
веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.);  

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4.поет согласованно и выразительно;  

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 
дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Пляски, игры, хороводы:  

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 
музыки в пределах одной части музыкального произведения;  

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 
фраз;  

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 
(части, фразы различной протяженности звучания);  

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 
перестроения. 

 

1.6. Региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в старших 
группах в совместной деятельности педагога и детей.  

    Региональный компонент предусматривает:  

- расширение представлений о народных традициях,обычиях,обрядах. 
Традициях Алтайского края, воспитанию патриотических чувств;  
- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

    национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
       Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

   особенности характера своего  народа. 
   -приобщение детей к общечеловеческим нравственным ценностям 

   (гостеприимство,хлебосольство,трудолюбие)   
- ознакомление с русскими народными инструментами. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» 

 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и  

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области ««Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 
направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-

7 лет можно ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (от2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой: 

 

Музыкальная деятельность: 

• вторая группа раннего возраста (2-3 года) – с. 30-35; 

• младшая группа (3-4 года) – с. 44-45; 

• средняя группа (4-5 лет) – с. 44-45; 

• старшая группа (5-6 лет) – с. 46-47; 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 46-47. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Таблица 1 

 

Формы, методы и средства реализации рабочей программы в соответствии с 

возрастом воспитанников  
 

Формы Методы Средства 
   

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)   
- Музыкальные занятия 

- Праздники  
- Развлечения (виды театра: 

кукольный, настольный,; 

концерты; театрально-

игровую деятельность при 

сопровождении педагога, а так 

же спортивную: упражнения, 

подвижные игры)  
- Самостоятельная 

деятельность (ребенок по 

своей собственной инициативе 

поет, танцует, играет на 

детских музыкальных 

инструментах)  
- Музыка, сопровождающая 

утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе 

  
- Наглядный метод включает 
в себя ряд следующих 

компонентов: слуховая 

наглядность -  
непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 

музыкально-ритмических 

движений; тактильная 

наглядность - ощущение 
телом волновых колебаний 

музыкального звучания;  
зрительная наглядность -  
картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д. применяются 

для того, чтобы 

конкретизировать 

впечатления, разбудить 

фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 

т. д.  
- Практический метод -  
может носить характер 

прямого воздействия: ребенок 

учится правильно держать 

молоточек для игры на 
металлофоне, осваивает 

приёмы игры на 
инструментах, повторяет за 

педагогом музыкально – 

ритмические движения. 

Практический метод может 

содержать элементы 

проблемного характера: 

педагог показывает не один 

вариант выполнения действий, 

а два или несколько 

(например, несколько приёмов 

игры или музыкально – 

ритмических движений – 

  
- Музыкально-дидактические 

игры и пособия для развития 

музыкального слуха   
- Картотека музыкальных 

подвижных игр со словами 

- Картотека музыкальных игр  
- Аудио- и видеозаписи 

для раздела «Слушание»  
- Наглядно-иллюстративный 

материал: комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные 

инструменты», сюжетные 

картины, пейзажи (времена 

года)  
- Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 

ложки, бубенцы, маракасы, 

бубны;  
- Детские театральные 

костюмы шапочки, 
кукольный театр  
- Атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д). 
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нужно выбрать подходящие 

для музыкального 

произведения), ребенку 

предложить самому найти 

один или несколько  
вариантов движений, 

соответствующих музыке, по-  
своему использовать знакомые 

движения, разнообразить их в 

соответствии со сменой  
характера музыки. 

- Словесный метод - беседа,  
рассказ, пояснение, 

разъяснение - помогает 

подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 

содержания конкретных 
музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 

музыкальных инструментах  
Младшая группа (3-4 года)   

- Музыкальные занятия  
- Праздники  
- Развлечения (виды театра: 

кукольный, настольный, би-

ба-бо,; концерты; спектакли, 

как при участии взрослых; 

вечера досуга (включают, 

изобразительную, театрально-

игровую деятельность, а так 

же спортивную: упражнения, 

подвижные игры).  
- Самостоятельная 

деятельность (ребенок по 

своей собственной инициативе 

поет, танцует, играет в 

концерты, театры, спектакли).  
- Музыка, сопровождающая 

утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 

 
- Наглядный метод включает 

в себя ряд следующих 

компонентов: слуховая 

наглядность 

непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 

музыкально-ритмических 

движений; тактильная 

наглядность - ощущение 
телом волновых колебаний 

музыкального звучания;  
зрительная наглядность -  
картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д. применяются 

для того, чтобы 

конкретизировать 

впечатления, разбудить 

фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 

т. д.  
- Практический метод -  
может носить характер 

прямого воздействия: ребенок 

учится правильно держать 

молоточек для игры на 

металлофоне, осваивает 

приёмы игры на 

инструментах, повторяет за 

педагогом музыкально – 

ритмические движения, 

воспроизводит мелодию 

песни. Практический метод 

может содержать элементы 

 
- Музыкально-дидактические 

игры и пособия для развития 

музыкального слуха  
- картотека музыкальных 

подвижных игр со словами  
- Картотека музыкальных игр  
- Аудио- и видеозаписи 
для раздела «Слушание»  
- Наглядно-иллюстративный 

материал, комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные 

инструменты», сюжетные 

картины, пейзажи (времена 

года)  
- Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 

ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки  
- Детские театральные 

костюмы шапочки, 
кукольный театр  
- Атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д.) 
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проблемного характера: 

педагог показывает не один 

вариант выполнения действий, 

а два или несколько 

(например, несколько приёмов  
игры или музыкально – 

ритмических движений – 

нужно выбрать подходящие 

для музыкального 

произведения), ребенку  
предложить самому найти 

один или несколько 

вариантов движений, 

соответствующих музыке, по-  
своему использовать знакомые  
движения, разнообразить их в 

соответствии со сменой  
характера музыки. 

- Словесный метод— беседа,  
рассказ, пояснение, 

разъяснение — помогает 

подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 

содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 

композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах  
Средняя группа (4-5 лет)  

 

- Музыкальные занятия 

- Праздники  
- Развлечения (все виды 

театра: кукольный, 

настольный, би-ба-бо, 

марионетки; концерты; 

спектакли, как при участии 

взрослых, так и совместные; 

вечера досуга (включают 

литературную, 

изобразительную, театрально-

игровую деятельность, а так 

же спортивную: упражнения, 

подвижные игры, 

соревнования, эстафеты).  
- Самостоятельная 

деятельность (ребенок по 

своей собственной инициативе 

поет, танцует, подбирает 

мелодию на детских 

музыкальных инструментах, 

играет в концерты, театры, 

спектакли).  
- Музыка, сопровождающая 

утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 

  

- Наглядный метод включает 

в себя ряд следующих 

компонентов: слуховая 

наглядность 

непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 

музыкально-ритмических 

движений; тактильная 

наглядность - ощущение 
телом волновых колебаний 

музыкального звучания;  
зрительная наглядность -  
картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д. применяются 

для того, чтобы 

конкретизировать 

впечатления, разбудить 

фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 

т. д.  
- Практический метод -  
может носить характер 

прямого воздействия: ребенок 

учится правильно 

  
- Музыкально-дидактические 

игры и пособия для развития 

музыкального слуха  
- Картотека для проведения 

психогимнастики  
- Картотека массажа, 

картотека музыкальных 

подвижных игр со словами 

- Картотека музыкальных игр  
- Аудио- и видеозаписи 

для раздела «Слушание»  
- Наглядно-иллюстративный 

материал, комплект «Мир в 

картинках. Музыкальные 

инструменты», сюжетные 

картины, пейзажи (времена 

года)  
- Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 

ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки  
- Детские театральные 
костюмы шапочки, 

кукольный театр  
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держать молоточек для игры 

на металлофоне, осваивает 

приёмы игры на 

инструментах, повторяет за 

педагогом музыкально –  
ритмические движения, 

воспроизводит мелодию 

песни. Практический метод 

может содержать элементы 

проблемного характера:  
педагог показывает не один 

вариант выполнения действий, 

а два или несколько 

(например, несколько приёмов 

игры или музыкально –  
ритмических движений – 

нужно выбрать подходящие  
для музыкального 

произведения), ребенку 

предложить самому найти  
один или несколько 

вариантов движений, 

соответствующих музыке, по-  
своему использовать знакомые  
движения, разнообразить их в 

соответствии со сменой 

характера музыки.  
- Словесный метод— беседа,  
рассказ, пояснение, 

разъяснение — помогает 

подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 

содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 

композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах 

 
- Атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д.)  

 

 Старшая группа (5-6 лет)   
    

- Музыкальные занятия - Наглядный метод включает - Музыкально-дидактические 

- Праздники в себя ряд следующих игры и пособия для развития 

- Развлечения (все виды компонентов: слуховая музыкального слуха 

театра: кукольный, наглядность - Картотека для проведения 

настольный, би-ба-бо, непосредственное слушание психогимнастики 

марионетки; концерты; музыки ребенком, как - Картотека массажа, 

спектакли, как при участии специальное, так и во время картотека музыкальных 

взрослых, так и совместные; исполнения им песен и подвижных игр со словами 

вечера досуга (включают музыкально-ритмических - Картотека музыкальных игр 

литературную, движений; тактильная - Аудио- и видеозаписи для 

изобразительную, театрально- наглядность - ощущение раздела «Слушание» 

игровую деятельность, а так телом волновых колебаний - Наглядно-иллюстративный 

же спортивную: упражнения, музыкального звучания; материал: портреты русских и 

подвижные игры, зрительная наглядность - зарубежных композиторов, 
соревнования, эстафеты). картины, рисунки, цветные комплект «Мир в картинках. 

- Самостоятельная карточки и т. д. применяются Музыкальные инструменты» 

деятельность (ребенок по для того, чтобы сюжетные картины, пейзажи   
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своей собственной инициативе 

поет, танцует, подбирает 

мелодию на детских 

музыкальных инструментах, 

играет в концерты, театры, 

спектакли).  
- Музыка, сопровождающая 

утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 

 
конкретизировать 

впечатления, разбудить 
фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 

т. д.  
- Практический метод - 

может носить характер 

прямого воздействия: ребенок 

учится правильно 

держать молоточек для игры  
на металлофоне, осваивает 

приёмы игры на 

инструментах, повторяет за 

педагогом музыкально – 

ритмические движения,  
воспроизводит мелодию 

песни. Практический метод  
может содержать элементы 

проблемного характера: 

педагог показывает не один  
вариант выполнения действий, 

а два или несколько 

(например, несколько приёмов 

игры или музыкально – 

ритмических движений – 

нужно выбрать подходящие 

для музыкального  
произведения), ребенку 

предложить самому найти 

один или несколько 

вариантов движений, 

соответствующих музыке, по-  
своему использовать знакомые 

движения, разнообразить их в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

- Словесный метод— беседа,  
рассказ, пояснение, 

разъяснение — помогает 

подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 

содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 

композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах 

 
(времена года)  
- Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 

ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки  
- Детские театральные 
костюмы шапочки, 

кукольный театр  
- Атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д.) 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
 

- Музыкальные занятия 

- Праздники  
- Развлечения (все виды 

театра: кукольный, 

настольный, би-ба-бо, 

марионетки; концерты; 

спектакли, как при участии 

взрослых, так и совместные; 

  

- Наглядный метод включает 
в себя ряд следующих 

компонентов: слуховая 

наглядность 

непосредственное слушание 

музыки ребенком, как 

специальное, так и во время 

исполнения им песен и 

  
- Музыкально-дидактические 

игры и пособия для развития 

музыкального слуха 

- Картотека для проведения 

психогимнастики  
- Картотека массажа, 

картотека музыкальных 

подвижных игр со словами  
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вечера досуга (включают 

литературную, 

изобразительную, театрально- 

игровую деятельность, а так 

же спортивную: упражнения,  
подвижные игры, 

соревнования, эстафеты).  
- Самостоятельная 

деятельность (ребенок по 

своей собственной инициативе 

поет, танцует, подбирает 

мелодию на детских 

музыкальных инструментах, 

играет в концерты, театры, 

спектакли).  
- Музыка, сопровождающая 

утреннюю гимнастику и 

режимные моменты в группе. 

 
музыкально-ритмических 

движений; тактильная 

наглядность - ощущение 

телом волновых колебаний 

музыкального звучания; 

зрительная наглядность - 

картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д. применяются 

для того, чтобы 

конкретизировать 

впечатления, разбудить 

фантазию, проиллюстрировать 

незнакомые явления, образы и 

т. д.  
- Практический метод -  
может носить характер 

прямого воздействия: ребенок  
учится правильно 

держать молоточек для игры 

на металлофоне, осваивает  
приёмы игры на 

инструментах, повторяет за 

педагогом музыкально – 

ритмические движения, 

воспроизводит мелодию 

песни. Практический метод 

может содержать элементы  
проблемного характера: 

педагог показывает не один 

вариант выполнения действий, 

а два или несколько 

(например, несколько приёмов  
игры или музыкально – 

ритмических движений – 

нужно выбрать подходящие 

для музыкального 

произведения), ребенку  
предложить самому найти 

один или несколько 

вариантов движений, 

соответствующих музыке, по-  
своему использовать знакомые  
движения, разнообразить их в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

- Словесный метод— беседа,  
рассказ, пояснение, 

разъяснение — помогает 

подвести детей к целостному 

восприятию музыкального 

образа и пониманию 

содержания конкретных 

музыкальных произведений, 

передать им определенные 

знания: о музыке, 

композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах 

 
- Картотека музыкальных игр  
- Аудио- и видеозаписи 
для раздела «Слушание»  
- Наглядно-иллюстративный 

материал: портреты русских 

и зарубежных композиторов, 

комплект «Мир в картинках. 

Музыкальные инструменты» 

сюжетные картины, пейзажи 

(времена года)  
- Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, 

колокольчики, деревянные 

ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки  
- Детские театральные 
костюмы шапочки, 

кукольный театр  
- Атрибуты к играм и танцам 

(флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, 

листики, веночки и т.д.)  
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

 практик 

 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в 

режимных 
моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие 

с родителями 

 

        ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

 

 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки; 

«недирективная 

помощь») 

 

Самостоятельна

я деятельность 

воспитанников 

по выбору и 

интересам 

 

Участие 

родителей в 

образовательн

ой 

деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности 

воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные 

условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить 

интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, 

создание специального познавательно-игрового пространства). 
 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
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детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. Это освоение позитивного жизненного опыта, 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Педагоги ДОУ в своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида 

культурных практик: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры)  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

- Проектная деятельность  
Разработаны следующие темы по культурным практикам: 

- культурно-историческая  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре: народные игры, праздники и ремёсла»; 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность педагогов, направленных на развитие ребёнка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития 

ребёнка. Основанием выделения сфер в музыкальном развитии ребенка 

является развитие творческой инициативы.  

Танцевальные фантазии помогают развить эмоциональную 
отзывчивость, способствуют эмоциональному раскрепощению детей.  

Различные игры с движением и пением развивают у дошкольников 
коммуникативные навыки.  
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Детское музицирование даёт возможность ребёнку стать солистом 

детского оркестра. Попробовать свои творческие навыки в музыкальной 
импровизации.  

Театральная постановка позволяет проявить детскую инициативу в 
режиссуре и актёрском исполнительстве.  

Для развития детской творческой инициативы в группах созданы 
музыкально-театрализованные центры (см. раздел 3.6. Особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды). 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 
выступает как один из признаков современной модели образовательного 
процесса и выражается: 

 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 
воздействий педагога на детей;  
• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 
ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  
• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 
подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 
и взаимодействию с ним;  
• в организации комфортного предметно-игрового пространства,  
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2 - 3 года 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
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личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами. Обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, 

переживать его как дар, радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной  творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижений; 

• отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:17 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

24 

 

 

 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а так же 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 
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• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; 
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• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Направления поддержки детской инициативы 

  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 
выступает как один из признаков современной модели образовательного 
процесса и выражается: 
 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 
обучающих воздействий педагога на детей;  
• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 
ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

• в организации   комфортного  предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования.  

 У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 
Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  
• развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний;  
• создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим;  
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу;  
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое до конца;  
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу – дозировать помощь детям;  
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий;  

• подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Важно:  
• ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, поддержат, 
высказывания примут и дослушают до конца;  
• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я 
думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…»;  
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• правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»;  
• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 
(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др. 
– правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно).  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,  
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

                                              Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания 

Программы педагогами используются разные формы планирования: 

перспективный, календарно- тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. Программа разработана с учетом особенностей 

планирования образовательного процесса в МБДОУ на основании базовых 

принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, 

участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного 

субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в МБДОУ 

регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией 

Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

музыкального руководителя. 

Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики, разработанные и систематизированные педагогами МБДОУ. 
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2.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

участниками образовательных отношений 

 

Таблица 2 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с участниками 

образовательных отношений 

 

 

№ Участники образовательных Формы взаимодействия 

п/п отношений  

1. Родители (законные представители) Консультирование, привлечение к участию в 

  подготовке праздников. Проведение совместных 

  досугов, тематических и групповых праздников. 

  Привлечение в оказании помощи для участия в 

  
конкурсах и фестивалях. 
 

2. Воспитатели Организация музыкально-театрализованных 

  центров в группах. 

  Консультирование. Подготовка совместных 

  мероприятий. Использование музыки в режимных 

  моментах. 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Одним из главных принципов успешной организации образовательной 

деятельности является создание насыщенного и современного материально-
технического обеспечения. Музыкальный зал оснащён музыкальным 

центром, экраном для фильмов и презентаций, проектором. Для оформления 

праздников, развлечений, театральных постановок имеются настенные и 

напольные декорации. Для проведения организованной образовательной 

деятельности (далее ООД) созданы разнообразные картотеки: картотека для 

проведения психогимнастики, картотека музыкальных подвижных игр со 

словами, картотека музыкальных игр. В музыкальном кабинете широко 
представлены аудио- и видеозаписи для раздела «Слушание», наглядно-

иллюстративный материал: портреты русских и зарубежных композиторов, 

комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты», сюжетные 

картины; пейзажи (времена года), музыкально-дидактические игры и 

пособия, мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр (в качестве 

демонстрационного материала). Для детского инструментального  

исполнительства имеются разнообразные детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, ксилофоны, треугольники, колокольчики, 

деревянные ложки, кастаньеты, бубенцы, маракасы, бубны, трещотки. 

Подобран реквизит для постановки детских спектаклей: детские 

театральные костюмы и шапочки (звери, овощи и фрукты, грибы, сказочные 

персонажи), кукольный театр. А также атрибуты к играм и танцам (флажки, 

цветы, ленты, султанчики, платочки, листики, веночки и т.д.). 
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3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения 

и воспитания 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий 

1 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»\ 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева-С-П.: «Игфо-Ол», 2017. 

              Методические пособия 

              Образовательная область «Художественно-эстэтическое развитие» раздел 

              «Музыкальная деятельность» 

            Первая младшая группа (2-3 года). Обязательная часть 

2 1. Каплунова И.,Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD). Вторая группа 

младшего возраста 2-3 года.- С-Пб.: « Инфо-Ол.» 2017 

            Младшая группа (3-4 года) Обязательная часть 

 

3 1. Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день.Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD). Младшая группа  3-4 

года.- С-Пб.: « Инфо-Ол.» 2017. 

 
            Средняя группа (4-5 лет) Обязательная часть 

 

4 1. Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день.Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD). Средняя группа  4-5 

лет.- С-Пб.: « Инфо-Ол.» 2017. 

 
             Старшая  группа (5-6 лет) Обязательная часть 

 

5 1. Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день.Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (3 CD). Старшая  группа  5-6 

лет - С-Пб.: « Инфо-Ол.» 2017. 

 
             Подготовительная  группа (6-7 лет) Обязательная часть 

 

6 1. Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день.Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (3 CD). Подготовительная  

группа    5-6 лет -С-Пб.: « Инфо-Ол.» 2017. 

 

7 2. Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением  (2 CD). Подготовительная группа. Под редакцией И. 

Каплуновой. И. Новоскольцевой. 

«Композитор-Санкт-Петербург»,2015 

 
              Наглядно- дидактические пособия 

              Образовательная область «Художественно-эстэтическое развитие» раздел 

              «Музыкальная деятельность» 

 

8 1. Музыкальные инструменты 
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3.3. Диагностика (внутренний мониторинг) 

 

Диагностика (внутренний мониторинг) проводится с детьми, начиная 

с младшей группы. Начинать диагностировать детей младшей группы 

можно с первых дней, остальных – после 2-3 недель занятий в начале года и 
в конце апреля – мая. Все параметры и задачи переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. - Санкт-

Петербург: Инфо-Ол, 2015.  

• Младшая группа (3-4 года) - стр.105. 

• Средняя группа (4-5 лет) – стр. 106.  
• Старшая группа (5-6 лет) – стр. 107. 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 108. 

 

    Таблица 3 

 Параметры диагностирования  

     

Список детей Движение Чувство Слушание Пение 

  ритма музыки  

     

 

В программе «Ладушки» отмечено, чему могут научиться дети в 
каждой возрастной группе к концу года (см. программа «Ладушки», май). 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. Учебный план 

 

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу 

МАДОУ, предполагает проведение организованной образовательной 
деятельности (далее ООД) по музыкальному развитию воспитанников 2 раза 

в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 
СанПиН. Музыкальные занятия проводятся в первую половину дня. 

      

          Учебная нагрузка: 

• группа раннего возраста (2-3 года) - 2 раза в неделю по 10 мин; 

• младшая группа (3-4 года) - 2 раза в неделю по 15 мин; 

• средняя группа (4-5 лет) – 2 раза в неделю по 20 мин; 

• старшая группа (5-6 лет) – 2 раза в неделю по 25 мин; 

• подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2 раза в неделю по 30 мин. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

по возрастным группам на 2018/2019 учебный год 

 

 

Таблица 4 

Расписание организованной образовательной деятельности по возрастным 

группам 
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№ группы 

возраст 

Понедельник      Вторник      Среда      Четверг      Пятница 

1 (2-3 г.)      9.45-9.55  9.45-9.55               - 

2 (3-5 л.)     9.00-9.20  9.00-9.20              - 

3 (5-7 л.) 10.15-10.45     10.15-11.45              - 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Таблица 5 

 

Месяц Мероприятие  
   

Сентябрь 

Тематическое занятие к 1 сентября «День знаний» 

  
   

Октябрь 

Осенние праздники: 
«В гости к Осени» - (группа раннего возраста)  

 «Репка» (младший, средний возраст)  

 
«Проказник ветер» (старший возраст) 

  
   

Ноябрь 

Тематическое занятие «День матери» 

  
   

Декабрь 

Новогодние утренники: 
«Варежки» -(группа раннего возраста)  

 «Заюшкина избушка» (младший, средний возраст);  

 
«В поисках Деда Мороза» (старший возраст) 

  

Январь 

Фольклорное развлечение «Зимние Святки» 

  

Февраль 

Тематическое музыкальное-спортивное занятие «Защитники страны» 

  

 

Весенний утренник  
«Маму поздравляют малыши» -(группа раннего возраста) 
«Маме песенку поем» (младший возраст);  

Март 

«Мама, мама, мамочка» (старший возраст). 
  

   

 1. Дискотека «Праздник-безобразник» (посвящённый 1 апреля).  

Апрель  
  2.Краевой конкурс «Солнцеворот» 

  

 

1.Тематическое занятие, посвященное Дню победы «Память сердца».(старший, 
младший, средний возраст)  

Май 2. Выпускной бал  
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Здание МБДОУ 1963 года постройки. В здании имеются следующие 

помещения: 

- кабинет заведующего; 

- 3 групповых комнаты: группа №2 состоит из игровой, спальни, 

приёмной, детской туалетной комнаты;  группа №1 состоит из  игровой, 

столовая, 2 приёмных, туалетной комнаты; группа №3 состоит из игровой, 

приёмной, туалентой комнаты. 

- музыкальный/спортивный зал 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- складское помещение (для хранения продуктов); 

 Безопасные условия пребывания воспитанников в МБДОУ 

обеспечиваются за счёт наличия тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации. 

МБДОУ обеспеченно в достаточном количестве мягким инвентарём 

(постельные принадлежности, полотенца, спецодежда), твёрдым 

инвентарём (мебель, технологическое оборудование, посуда и т.д.), 

медикаментами. 

 Территория МБДОУ разбита на 3 участка для организации прогулки 

детей, которые имеют веранды, необходимые игровые, спортивные 

оборудования.  

 Таким образом, МБДОУ создаёт материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение требований: 

2.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; 

 • отоплению и вентиляции; 

• водоснабжению; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 

• приему воспитанников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

• организации режима дня; 

• организации физического развития; 

• личной гигиене персонала. 

2.2. пожарной безопасности и электробезопасности; 

2.3. охране жизни и здоровья воспитанников; 

2.4.     охране труда работников ДОУ; 
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3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. Детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья детский сад  учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

 Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. Детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов): педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы; 

• помещения для организованной образовательной деятельности 

(далее ООД) и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства для организации образовательного процесса, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 Программа оставляет за МБДОУ самостоятельный подбор 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно – 

пространственной среды помещений МБДОУ 

 
Вид помещения 

 
                                      Оснащение 

Музыкальный  

зал 

музыкальные центры (2 шт.), пианино,  настольный ПК, 

микрофон, аудиосистема (стереоколонки, усилитель), набор 

музыкальных шумовых инструментов, мультимедийная 

установка (проектор), портативный аудиоплейер, наличие 

богатой костюмированной базы,   атрибутов к танцам и играм, 

декорации, театральный занавес, бутафория, 
 

 

РУССКАЯ ИЗБА 

мини-музей 

 

Русская печь (ДВП ), кровать (1шт),скамья (2 шт.), шкаф (1шт), 

этажерка (1шт),ткацкий станок (1шт), предметы быта: чугунок 

(1шт), ухват (1шт),лопата хлебная (1шт),кочерга (1шт), утюг 

(1шт), рубель (1шт)машина швейная (1шт), рушник (1шт), 

дорожка вышитая (1шт),дорожка тканная (2 шт), кукла 

тряпичная (2 шт), самовар (1 шт)  
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Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимод

ействие  

с 

семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательск

ой 

Диагнос

тирован

ие 

Педагог

ическое 

просвещ

ение 

родител

ей, 

обмен 

опытом. 

Совмест

ное 

творчес

тво 

детей и 

взрослы

х. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 
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Приложение 
 
 

«Календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» (организованная образовательная 

деятельность) 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 
планирование) по методическому пособию:  

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Вторая группа раннего 

возраста. 2-3 года. – С-Пб.: «Инфо-Ол,  

 

Сентябрь  
1 занятие Задачи Источник Наглядные 

05.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка. 

«Мы учимся бегать»  «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Зайка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Развивать речевую возраста.) CD №1  

«Зайка» активность детей.   

4.Подвижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   

 воспитателя.    
2 занятие Задачи Источник Наглядные 

07.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка. 
«Вот как мы умеем»  «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Зайка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  

«Зайка» пению, побуждать   

 малышей подпевать   
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 взрослому   

 повторяющиеся слова.    
3 занятие Задачи Источник Наглядные 

12.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева осенние 

«Пляска с листочками»  «Ясельки»(конспекты листья по кол- 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 

«Птицы клюют развивать речь. группа раннего  

зернышки»  возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей  Игрушки 

«Зайка» подпевать взрослому  зайка, птички. 
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 повторяющиеся слова.   
 

    
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

Пляска «Пальчики-ручки» по показу воспитателя.   
 

Игра «Догони зайчика»    
 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

14.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева осенние 
 

«Пляска с листочками  «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 
 

«Полет птиц» развивать речь. группа раннего  
 

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  
 

«Зайка» пению, побуждать  

Игрушки 
 

 малышей подпевать  
 

 взрослому  зайка, птички. 
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   
 

Игра «Догони зайчика» воспитателя.   
 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

19.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить детей выполнять И. Каплунова, И. Бутафорские 
 

ритмические движения: танцевальные движения Новоскольцева осенние 
 

«Разминка» по показу воспитателя. «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 
 

«Полет птиц» , изображать в движении группа раннего  
 

«Птицы клюют зернышки» птичек. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Побуждать малышей  Игрушки 
 

«Зайка» подпевать взрослому  зайка, птички. 
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.   
 

«Пляска с листочками»    
 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

21.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить повторять И. Каплунова, И. Игрушки 
 

ритмические движения: движения за Новоскольцева зайка, 
 

«Разминка» воспитателем. «Ясельки»(конспекты воробушки, 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий птички. 
 

«Воробушки» развивать речь. группа раннего  
 

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  
 

«Зайка» пению.   
 

4.Повижные игры, Учить детей   
 

пляска: придумывать простые   
 

Игра «Полет птиц» , танцевальные движения .   
 

«Птицы клюют зернышки»    
 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

26.09.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева осенние 
 

«Пляска с листочками»  «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий ву детей 
 

«Маленькие ладушки» развивать речь. группа раннего  
 

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  
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«Маленькие ладушки» пению, побуждать   

 малышей подпевать  Игрушки 

 взрослому  птички. 

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Сапожки» движения по показу   

 воспитателя.   

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

28.09.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить детей выполнять И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: танцевальные движения Новоскольцева зайка, птички. 
«Разминка» по показу воспитателя. «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, музыкальных занятий  

«Маленькие ладушки» вспомнить знакомую группа раннего  

 песенку. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Маленькие ладушки» подпевать взрослому   

«Зайка» повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.   

 Октябрь   

1   занятие Задачи Источник Наглядные 

03.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева собачка, 
«Мы учимся бегать»  «Ясельки»(конспекты мишка. 

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Баю-баю» Красев, песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Развивать речевую возраста.) CD №1  

«Бобик» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догони нас, Мишка» движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.   

          2 занятие 

         05.10.2022    

1.Музыкально-

ритмические движения: 

«Сапожки» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева«Ясельки»

(конспекты музыкальных 

занятий группа раннего 
возраста.) CD №1 

Игрушка 
собачка, 

    

2.Слушание: Учиться слушать   

«Баю-баю» Красев, песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Бобик» Попатенко пению.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догони нас, Мишка» движения по показу .   

Тиличеевой    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

10.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Бутафорские 

ритмические движения:  Новоскольцева осенние 
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«Пляска с листочками» воспитателем стайкой. «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

  

музыкальных занятий ву детей  

2.Слушание: Учиться слушать музыку,  

группа раннего  
 

«Праздничная» Попатенко. развивать речь. 
 

 

возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Побуждать малышей Игрушки 
 

 
 

«Зайка», подпевать взрослому 
 

 

 зайка,  

«Бобик» Попатенко повторяющиеся слова. 
 

 

 собачка.  

4.Повижные игры, Учить детей выполнять 
 

 

  
 

пляска: танцевальные движения   
 

Пляска «Пальчики-ручки» по показу воспитателя.   
 

    
 

4 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

12.10.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева зайка. 
 

«Сапожки»  «Ясельки»(конспекты  
 

«Мы учимся бегать»  музыкальных занятий  
 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  
 

«Зайка» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Развивать речевую   
 

«Зайка» активность детей.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   
 

Игра «Догони зайчика» воспитателя.   
 

5 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

17.10.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушки 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева зайка, 
 

«Сапожки»  «Ясельки»(конспекты собачка. 
 

Пляска «Приглашение»  музыкальных занятий  
 

Жубинской  группа раннего  
 

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  
 

«Зайка» песенку, развивать речь.   
 

3.Пение: Приобщать детей к   
 

«Зайка», пению, побуждать   
 

«Бобик» Попатенко малышей подпевать   
 

 взрослому   
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

Пляска «Пальчики-ручки» движения по показу   
 

Игра «Догони зайчика» воспитателя.   
 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

19.10.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Бутафорские 
 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева осенние 
 

«Сапожки»  «Ясельки»(конспекты листья по кол- 
 

«Пляска с листочками»  музыкальных занятий ву детей 
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  
 

«Баю-баю» Красев развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Побуждать малышей  Игрушки 
 

«Зайка», подпевать взрослому  зайка, 
 

«Бобик» Попатенко повторяющиеся слова.  собачка. 
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

Пляска «Пальчики-ручки» по показу воспитателя.   
 

Игра «Догони зайчика»    
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7 занятие Задачи Источник Наглядные 

            24.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка, собачка 

«Побегаем» Тиличеевой  «Ясельки»(конспекты  

Пляска «Приглашение»  музыкальных занятий  

Жубинской  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Зайка» песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Зайка», активность детей.   

«Бобик» Попатенко    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Сон» и пляска» движения по показу   

Т.Бабаджан воспитателя.    
8 занятие Задачи Источник Наглядные 

            26.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И.Каплунова, Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. И.Новоскольцева зайка, 
«Побегаем» Тиличеевой  «Ясельки»(конспекты собачка. 
Пляска «Приглашение»  музыкальных занятий  

Жубинской  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Зайка» песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Зайка», пению, побуждать   

«Бобик» Попатенко малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Сон» и пляска» движения по показу   

Т.Бабаджан воспитателя.    
9 занятие Задачи Источник Наглядные 

             31.10.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева кошка 

«Мы веселые котятки»  «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Развивать речевую возраста.) CD №1  

«Есть у нашей кошки активность детей.   

лапки»    

4.Повижные игры, Учить детей реагировать   

пляска: на смену характера   

«Кот и мышки» музыки    
 Ноябрь   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

              02.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева птичка 

«Где же наши ручки?»  «Ясельки»(конспекты  

Ломова  музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
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3.Пение: 

«Птичка» Попатенко Приобщать детей к   

 пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Ножками движения по показу   

затопали»Раухвергер, воспитателя.   

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

07.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева птичка, 
«Вот как мы умеем»  «Ясельки»(конспекты кошечка, 
«Где же наши ручки?»  музыкальных занятий собачка. 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Серенькая кошечка» развивать речь. возраста.) CD №1  

Витлин    

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» подпевать взрослому   

Попатенко,«Бобик» повторяющиеся слова.   

Попатенко    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.   

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

09.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева кошечка, 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты зайка. 
«Мы учимся бегать»  музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

Витлин    

3.Пение: Развивать речевую   

«Зайка» активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Ножками затопали» движения по показу   

Раухвергер, воспитателя.   

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

14.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева кошечка. 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  

«Птичка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Ножками затопали» движения по показу   

Раухвергер, воспитателя.   
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5 занятие Задачи Источник Наглядные 

             16.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева кошечка, 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты птичка, 
«Где же наши ручки?»  музыкальных занятий собачка. 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Серенькая кошечка» развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» подпевать взрослому   

Попатенко,«Бобик» повторяющиеся слова.   

Попатенко    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
Игра «Догони зайчика» по показу воспитателя.    

6 занятие Задачи Источник Наглядные 

                21.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить и бегать за И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева зайка, 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты Кошечка 

«Мы учимся бегать»  музыкальных занятий птичка. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

Витлин    

3.Пение: Развивать речевую   

«Птичка» Попатенко, активность детей.   

«Зайка»    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Вот как мы умеем» движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.     
7 занятие Задачи Источник Наглядные 

23.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить за И. Каплунова, И. Кошечка 

ритмические движения: воспитателем стайкой. Новоскольцева игрушка. 
«Марш» Соколовский,  «Ясельки»(конспекты  

2.Слушание: Учиться слушать музыкальных занятий  

«Серенькая кошечка» песенку, развивать речь. группа раннего  

3.Пение: Приобщать детей к возраста.) CD №1  

«Птичка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Вот как мы умеем» движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.    
8 занятие Задачи Источник Наглядные 

28.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева лошадка.. 

«Маленький хоровод» взявшись за руки.. «Ясельки»(конспекты  
укр.нар.муз.  музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Лошадка» Раухвергер, песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Елка» Попатенко активность детей.     
31 
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4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан воспитателя.   

    
9 занятие Задачи Источник Наглядные 

30.11.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка. 

«Марш и колыбельная» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать песен группа раннего  

«Лошадка» Раухвергер, ку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Елка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.   

 Декабрь   

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

05.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева Кошечка , 

«Маленький хоровод» взявшись за руки.. «Ясельки»(конспекты Лошадка. 

укр.нар.муз.  музыкальных занятий  

«Марш и колыбельная»  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Лошадка» Раухвергер, развивать речь.   

«Серенькая кошечка»    

3.Пение: Побуждать малы шей   

«Дед Мороз» Филиппенко подпевать взрос лому   

 повтор.слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выпол нять   

пляска: танцевальные движения   

«Мышки и кот» муз. по показу   

Лоншан    

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

07.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 
«Прогулка и сон» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Елка» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан воспитателя.   

    

3 занятие Задачи Источник Наглядные 
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12.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 

«Марш и колыбельная» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Елка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.    
4 занятие Задачи Источник Наглядные 

              14.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 

«Прогулка и сон» ,«Марш ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

и колыбельная» пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Зима» Красев развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Дед Мороз» Филиппенко подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
«Мышки и кот» муз. по показу воспитателя.   

Лоншан     
5 занятие Задачи Источник Наглядные 

 

              19.12.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Зал украшен к 
 

ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева Новому году 
 

«Маленький хоровод» взявшись за руки.. «Ясельки»(конспекты 

Картина 
 

укр.нар.муз.  музыкальных занятий 
 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего Зимы. 
 

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Развивать речевую   
 

«Елка» Попатенко активность детей.   
 

«Дед Мороз» Филиппенко    
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

«Мышки и кот» муз. движения по показу   
 

Лоншан воспитателя.   
  

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

               21.12.2022   пособия 
 

1. Музыкально- Учить ходить И. Каплунова, И. Зал украшен к 
 

ритмические движения: хороводным шагом Новоскольцева Новому году 
 

«Маленький хоровод» взявшись за руки.. «Ясельки»(конспекты 

Картина 
 

укр.нар.муз.  музыкальных занятий 
 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего Зимы. 
 

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  
 

3.Пение: Приобщать детей к   
 

«Елка» Попатенко пению, побуждать   
 

«Дед Мороз» Филиппенко малышей подпевать   
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 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.   

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

26.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка 

«Устали наши ножки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

Ломова пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Машина» Волков песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Елка» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Прятки с погремушк.» движения по показу   

любая весёлая мелодия воспитателя.   

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

28.12.2022   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 
«Устали наши ножки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

Ломова пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Паровоз» Филиппенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   

Лоншан, воспитателя.   

                                                         январь 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

09.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка. 
«Устали наши ножки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

Ломова пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Машина» Волков развивать речь. возраста.) CD №1 Погремушки 

3.Пение: Побуждать малышей  для игры. 

«Паровоз» Филиппенко подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Прятки с погремушк.» по показу воспитателя.   

любая весёлая мелодия    

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

11.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка   
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«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Машина» Волков песенку, развивать речь. возраста.) CD №1 Погремушки 

3.Пение: Развивать речевую  для игры. 
«Елка» Попатенко активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Прятки с погремушк.» движения по показу   

любая весёлая мелодия воспитателя.   

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

16.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 
«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Паровоз» Филиппенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска:«Мышки и кот» м. простые танцевальные   

Лоншан движения по показу   

 воспитателя.   

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

18.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка. 
«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  

«Устали наши ножки»  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Машина» Волков развивать речь.   

3.Пение: Побуждать малышей   

«Паровоз» Филиппенко подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Вот как мы по показу воспитателя.   

умеем»Тиличеевой    

5 занятие Задачи Источник Наглядные 

23.01.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картина 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зимы. 

«Маленький хоровод» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

укр.нар.муз. пространстве. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Зима» Красев песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Приобщать детей к   

«Паровоз» Филиппенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Мышки и кот» муз. движения по показу   
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Лоншан, воспитателя.   
 

    
 

6 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

                 25.01.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева машинка. 
 

«Вот как пляшут наши ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  
 

ножки» Арсеева пространстве. музыкальных занятий  
 

«Устали наши ножки»  группа раннего  
 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  
 

«Машина» Волков развивать речь.   
 

3.Пение: Побуждать малышей   
 

«Паровоз» Филиппенко подпевать взрослому   
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

«Маленький хоровод» по показу воспитателя.   
 

укр.нар.муз.    
 

7 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

30.01.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Ходить под музыку, И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: осваивать Новоскольцева лошадка. 
 

«Мы идем» Рустамова подпрыгивание. «Ясельки»(конспекты  
 

  музыкальных занятий  
 

  группа раннего 
 

 

2.Слушание: Учиться слушать 
 

 

возраста.) CD №1 Погремушки  

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.  

 для игры.  

3.Пение: Развивать речевую 
 

 

  
 

«Самолет летит» активность детей.   
 

Тиличеевой    
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

«Прятки с движения по показу   
 

погремушками» воспитателя.   
 

любая весёлая мелодия    
 

    
 

    
 

                                                                февраль 
 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 
 

01.02.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка 
 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  
 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  
 

 под музыку, осваивать группа раннего  
 

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  
 

2.Слушание: Учиться слушать   
 

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   
 

3.Пение: Приобщать детей к   
 

«Самолет летит» пению, побуждать   
 

Тиличеевой малышей подпевать   
 

 взрослому   
 

 повторяющиеся слова.   
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: простые танцевальные   
 

«Прятки» Рустамова движения по показу   
 

 воспитателя.   
 

2 занятие Задачи Источник Наглядные 
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06.02.2023   пособия 
 

1. Музыкально- Ходить под музыку, И. Каплунова, И. Игрушка 
 

ритмические осваивать Новоскольцева лошадка. 
 

движения:«Мы идем» подпрыгивание. «Ясельки»(конспекты  
 

Рустамова  музыкальных занятий  
 

  группа раннего 
 

 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, 
 

 

возраста.) CD №1 
 

 

«Лошадка» Раухвергера развивать речь. 
 

 

  
 

3.Пение: Побуждать малышей   
 

«Самолет летит» подпевать взрослому   
 

Тиличеевой повторяющиеся слова.   
 

«Паровоз» Филиппенко    
 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
 

пляска: танцевальные движения   
 

«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   
 

Рустамова    
  

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

08.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 

«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

разнохар мелодии часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Лошадка» Раухвер. песенку, развивать речь. возраста.) CD №1 Погремушки 

3.Пение: Развивать речевую  для игры. 
«Самолет летит» активность детей.   

Тиличеевой    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Прятки с движения по показу   

погремушками» воспитателя.    
4 занятие Задачи Источник Наглядные 

              13.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Пирожок» Тиличеева. пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Певучая пляска» Тилич. движения по показу   

 воспитателя.    
5 занятие Задачи Источник Наглядные 

             15.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 
«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

разнохар. мелодии часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Лошадка» Раухвергера развивать речь. возраста.) CD №1   
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3.Пение: Побуждать малышей   
«Самолет летит» подпевать взрослому   

«Пирожок» Тиличеева. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   

Рустамова    

6 занятие Задачи Источник Наглядные 

20.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 

«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

разнохарактерных часть музыки. музыкальных занятий  

мелодии  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Пирожок» Тиличеева. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Певучая пляска» обр. движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.   

    

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

22.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева лошадка 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Лошадка» Раухвергера песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Самолет летит» пению, побуждать   

Тиличеевой малышей подпевать   

«Пирожок» Тиличеева.. взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Певучая пляска» обр. движения по показу   

Тиличеевой воспитателя.   

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

27.02.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева лошадка. 
«Ноги и ножки» движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

Агафонников часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Птичка» Попатенко развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Пирожок» Тиличеева. подпевать взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: «Догонялки» р.н.м. 

автор движений И. Плакида танцевальные движения   

 по показу воспитателя.   
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                                                           Март 
 

1 занятие                                    
01.03.2023 
    

1.Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева птичка 

«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

разнохарактерных часть музыки. музыкальных занятий  

мелодии  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Птичка» Попатенко песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Птичка» Попатенко активность детей.   

«Пирожок» Тиличеева.    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И. Плакида воспитателя.   

     
2 занятие Задачи Источник Наглядные 

             06.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева корова 

«Ноги и ножки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

Агафонников пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Корова» Попатенко. песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Птичка» Попатенко пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Прогулка и пляска» две движения по показу   

разнохарактерных воспитателя.   

мелодии     
3 занятие Задачи Источник Наглядные 

             06.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Корова» Попатенко развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» Попатенко подпевать взрослому   

«Пирожок» Тиличеева. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   

Рустамова     
4 занятие Задачи Источник Наглядные 

             13.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 
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ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова. 
«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка  
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 часть музыки. музыкальных занятий солнышка. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Корова» Попатенко.. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

5 занятие Задачи Источник Наглядные 

15.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Картинка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева солнышка 

«Мы идем» Рустамова ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Солнышко» Иорданский пению, побуждать   

«Птичка» Попатенко малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

6 занятие Задачи Источник Наглядные 

20.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова. 
«Прогулка и пляска» две движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка 

разнохарактерных часть музыки. музыкальных занятий солнышка 

мелодии  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Корова» Попатенко. развивать речь.   

3.Пение: Побуждать малышей   

«Солнышко» Иорданский подпевать взрослому   

«Пирожок» Тиличеева. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   
«Догонялки» р.н.м. автор по показу воспитателя.   

движений И.Плакида    

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

22.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Картинка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева солнышка. 
«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий Игрушка 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего корова. 

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Птичка» Попатенко активность детей.   

«Корова» Попатенко.    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   
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пляска: простые танцевальные   
«Прогулка и пляска» две движения по показу   

разнохарактерных воспитателя.   

мелодии    

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

27.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка 

 часть музыки. музыкальных занятий дождика. 

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Дождик» обр. Фере развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка» Т.Попатенко подпевать взрослому   

«Корова» Т.Попатенко. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Ой, что за народ?» по показу воспитателя.   

укр.н.м.    

автор движений Н.Лец,    

И.Плакида    

9 занятие Задачи Источник Наглядные 

29.03.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова 

«Березка» Рустамов движения на вторую «Ясельки»(конспекты Картинка 

 часть музыки. музыкальных занятий дождика. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Дождик» обр. Фере, песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Корова»Т. Попатенко.. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

                                                                 апрель 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

03.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева корова. 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Картинка 

Тиличеевой пространстве. Ходить музыкальных занятий солнышка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Дождик» обр. Фере, песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Солнышко» Иорданский пению, побуждать   

«Корова»Т. Попатенко малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Ой, что за народ?» движения по показу   

укр.н.м. воспитателя.   

автор движений Н.Лец,    

И.Плакида    

2 занятие Задачи Источник Наглядные  
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05.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева петушок 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

«Березка» Рустамов часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, группа раннего  

«Петушок» сл. И муз. развивать речь. возраста.) CD №1  

А.Матлиной    

3.Пение: Побуждать малышей   

«Птичка»Т. Попатенко подпевать взрослому   

«Корова»Т. Попатенко. повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Прятки» р.н.м. обр. по показу воспитателя.   

Рустамова     
3 занятие Задачи Источник Наглядные 

10.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева петушок 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Петушок» сл. И муз. песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

А.Матлиной    

3.Пение: Развивать речевую   

«Корова» Т.Попатенко.. активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска:«Ой, что за простые танцевальные   

народ?» укр.н.м. движения по показу   

автор движений Н.Лец, воспитателя.   

И.Плакида     
4 занятие Задачи Источник Наглядные 

               12.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева петушок 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты  

«Березка» Рустамов пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Петушок» сл. И муз. песенку, развивать речь.   

А.Матлиной    

3.Пение: Приобщать детей к   

«Солнышко» Иорданский пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.    
5 занятие Задачи Источник Наглядные 

17.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева корова, 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты петушок. 

«Ловкие ручки» часть музыки. музыкальных занятий   
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Тиличеевой  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать музыку, возраста.) CD №1  

«Корова» Попатенко развивать речь.   

3.Пение: Побуждать малышей   

«Петушок» сл. И муз. подпевать взрослому   

А.Матлиной повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: танцевальные движения   

«Ой, что за народ?» по показу воспитателя.   

укр.н.м.    

автор движений Н.Лец,    

И.Плакида    

6 занятие Задачи Источник Наглядные 

19.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушка 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева петушок. 
«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

«Ловкие ручки» часть музыки. музыкальных занятий  

Тиличеевой  группа раннего  

2.Слушание: Учиться слушать возраста.) CD №1  

«Солнышко» Иорданский песенку, развивать речь.   

3.Пение: Развивать речевую   

«Петушок» сл. И муз. активность детей.   

А.Матлиной    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Догонялки» р.н.м. автор движения по показу   

движений И.Плакида воспитателя.   

7 занятие Задачи Источник Наглядные 

24.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева Зайка, мишка. 
«Пружинки» р.н.м движения на вторую «Ясельки»(конспекты  

 часть музыки. музыкальных занятий  

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«В лесу» песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«Зайка» обр. Лобачева, активность детей.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Зайчики и лисичка» движения по показу   

Г.Финаровского воспитателя.   

8 занятие Задачи Источник Наглядные 

26.04.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты петушок 

«Березка» Рустамов пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего Куклы для 

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 танца. 

2.Слушание: Учиться слушать   

«В лесу» песенку, развивать речь.   

«Петушок» А.Матлиной    

3.Пение: Приобщать детей к   

«Петушок» А.Матлиной пению, побуждать   

«Зайка» обр. Лобачева, малышей подпевать   
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 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

                                                                    май 

1 занятие Задачи Источник Наглядные 

03.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки»(конспекты петушок 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий  

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 Куклы для 

2.Слушание: Учиться слушать  танца. 

«В лесу» песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Петушок» А.Матлиной пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

2 занятие Задачи Источник Наглядные 

08.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Передавать игровые И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: действия, меняя Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Приседай» Роомэре движения на вторую «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 часть музыки. музыкальных занятий кошечка. 

2.Слушание: Учиться слушать группа раннего  

«Кошка» Александров песенку, развивать речь. возраста.) CD №1  

3.Пение: Развивать речевую   

«В лесу». активность детей.   

«Зайка» обр. Лобачева,    

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
«Зайчики и лисичка» движения по показу   

Г.Финаровского воспитателя.   

3 занятие Задачи Источник Наглядные 

15.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка. 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 Куклы для 

2.Слушание: Учиться слушать  танца. 

«Кошка» Александрова песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«В лесу» пению, побуждать   

«Петушок» А.Матлиной малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   
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«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

4 занятие Задачи Источник Наглядные 

17.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Ловкие ручки» ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

«Березка» Рустамов пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Кошка» Александров песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Зайка» обр. Лобачева, пению, побуждать   

«Петушок» А.Матлиной малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Зайчики и лисичка» движения по показу   

Г.Финаровского воспитателя.   

    

5 занятие Задачи Источник Наглядные 

22.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 

«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1 Куклы для 

2.Слушание: Учиться слушать  танца. 

«Кошка» Александровой песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«В лесу» пению, побуждать   

«Кошка» Александров малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска: простые танцевальные   

«Пляска с куклами» сл. И движения по показу   

муз.Н. Граник воспитателя.   

6 занятие Задачи Источник Наглядные 

24.05.2023   пособия 

1. Музыкально- Побуждать передавать И. Каплунова, И. Игрушки 

ритмические движения: игровые образы, Новоскольцева Зайка, мишка, 
«Пружинки» р.н.м ориентироваться в «Ясельки»(конспекты Петушок, 

 пространстве. Ходить музыкальных занятий кошечка 

 под музыку, осваивать группа раннего  

 подпрыгивание. возраста.) CD №1  

2.Слушание: Учиться слушать   

«Петушок» А.Матлиной песенку, развивать речь.   

3.Пение: Приобщать детей к   

«Кошка» Александровой пению, побуждать   

 малышей подпевать   

 взрослому   

 повторяющиеся слова.   

4.Повижные игры, Учить детей выполнять   

пляска:                                              
«Зайчики и лисичка»          
Г.Финаровского  

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя   
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     7 занятие 
     29.05.2023                   Задачи Источник 

Наглядные 

пособия 

1. Музыкально- 
ритмические движения: 
«Пружинки» р.н.м 

Развитие физических 
качеств для музыкально-
ритмической деятельности 

И. Каплунова, И.  

Новоскольцева   

«Ясельки»(конспекты  

музыкальных занятий 

группа раннего возраста.) 

CD №1 

Игрушки  

Петушок, 

кошечка 

2.Слушание:                                  
«Петушок» А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 
развивать речь.   

3.Пение:                                     
«Курочка хохлатка»  

Учить различать характер 
песни, развивать 
музыкальный слух и голос   

4.Повижные игры,                                   
« Кошка и котята» 

Учить ориентироваться в 
пространстве, различать 
разнохарактерные части 
музыки   

           8 занятие 
           31.05.2023    

1. Музыкально- 
ритмические движения: 
«Приседай» Роомэре  
«Пружинки» р.н.м 

Учить двигаться в 
сосответсвии с характером 
музыки 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева   

«Ясельки»(конспекты  

музыкальных занятий 

группа раннего возраста.) 

CD №1 

Игрушки  

Петушок, 

кошечка 

2.Слушание:      
«Серенькая кошечка»          
муз. В.Витлина                         

Учить узнавать по 
мелодии знакомую песню   

3.Пение:                                
«Курочка и цыплята»     
муз. М. Карасева                              

Учить эмоционально 
отзываться на песню 
веселого, игрового 
характера   

4.Повижные игры,     
«Петушок и курочка»                               

Учить инсценировать 
знакомые песенки   

    

 

 

Младшая (смешанная ) группа (3-5 лет) 
 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 
планирование) по методическому пособию:  

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года. 
-     С-Пб.: Композитор, 2017. – 236 с. Средняя группа. 4-5 лет. - С-Пб.: 
Композитор, 2017. – 270 с.  
 

сентябрь 

1 занятие 

05.09.2022 

Задачи Источник Наглядные 

пособия 

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Ножками затопали»  

муз.М Раухвергера. 

Развивать умение 

маршировать вместе со 

всеми(мл.гр.)  

Формировать у детей 

навык ритмичного 

движения (сред.гр.). 

 (мл.гр. приложение 1, стр 

118    disk 1  ) 

Игрушка 

Петушок 

2.Слушание: Развивать у детей интерес мл.гр. приложение 6, стр  
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«Прогулка»,                       

муз. В. Волкова 

к музыке, желание слушать 

ее. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость (мл.гр.). 

Содействовать развитию 

основ муз.культуры     

(сред. гр.). 

120   disk 1) 

3.Пение:                         

«Петушок» Р.Н.П.  

 

Учить детей 

звукоподражанию, 

привлекать к активному  

подпеванию (мл.гр.).    

Петь естественным 

голосом, легко, без 

напряжения (сред.гр.) 

 

(мл.гр.приложение7,стр121  

disk 1) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:        

«Птички летают», 

муз. Серова. 

Выразительно двигаться в 

ритме музыки. (мл.гр.) 

Выразительно исполнять 

образные движения 

(сред.гр.). 

 (мл.гр. приложение 

21,стр132  

 disk 1 ) 

Шапочки птиц 

2 занятие 

07.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:  

Ножками затопали», 

муз. М. Раухвергера 

«Гуляем и пляшем», 

муз. М. Раухвергера. 

 

Заканчивать движение с 

окончанием музыки. 

Формировать умение 

двигаться в соответствии с 

2х ч. формой 

муз.произведения.(мл. гр.) 

Учить детей 

самостоятельно менять 

движение (сред.гр.). 

 (мл.гр. приложение 1, стр 

118;  

disk 1  ) 

 

 

 

приложение 8, стр 122; 

disk 1   

 

2.Слушание: 

«Колыбельная», 

р.н.м. 

Внимательно слушать 

музыку, эмоционально 

откликаться на нее (мл.гр.). 

Развивать умение 

чувствовать характер 

музыки (сред.гр.). 

мл.гр. 

приложение12,стр124     

disk 1) 

 

3.Пение:           

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

 

 
Песня «Петушок», 

р.н.п. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию 

(мл.гр.). 

Петь естественным 

голосом, легко, без 

напряжения (сред.гр.). 

Подпевать отдельные 

слоги, слова песни (мл.гр.). 

Четко произносить слова 

песни (сред.гр.). 

мл.гр.приложение17, 

стр128     disk 1) 

 

 

 

 

мл.гр.приложение7, 

стр121     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Птички летают», 

муз. Серова. 

Выразительно двигаться в 

ритме музыки. (мл.гр.) 

Выразительно исполнять 

образные движения. 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение21 

стр132   disk 1 

Шапочки птиц 

3 занятие 

12.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Муз-двиг. упр.  

Учить реагировать на 

смену музыки, ритмично 

выполнять «топотушки». 

Совершенствовать 

исполнение танцевальных 

мл.гр. приложение 18, 

стр130   disk 1) 
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«Ай-да»,  

муз. А. Ильиной. 

2. «Гопак», муз. М. 

Мусоргского. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

движений (притопывать 

попеременно двумя 

ногами, одной ногой) 

(мл.гр.). 

Пружинить двумя 

ногами(сред.гр.). 

Познакомить с 

музыкальным 

инструментом 

«металлофон» (мл.гр.). 

Закрепить знания об 

инструменте (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 19, 

стр130   disk 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

металлофон 

2.Слушание: 

«Прогулка», муз. В. 

Волкова 

Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

внимательно слушать ее 

(мл.гр.).                    

Узнавать и называть 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 6,  

стр 120   disk 1) 

 

 

 

3.Пение: Песня 

«Ладушки», р.н.п. 

 

Учить детей подпевать 

отдельные слова песни 

(мл.гр.).                           

Петь легко, протяжно, 

четко произнося слова 

(сред.гр.). 

Петь ласково, не отставая и 

не опережая друг 

друга(сред.гр.). 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128   disk 1 

 

4.Подвижные 

игры,пляска:   Игра 

«Догонялка», р.н.м. 

Заканчивать движение с 

окончанием музыки, 

ориентироваться в 

пространстве 

 

мл.гр disk 1 №16  

4 занятие 

14.09.2022 

   

1.Музыкально-

Ритмические 

движения:          

Муз-двиг. упр. «Ай-

да», муз. А. 

Ильиной.   

                 

«Гопак», муз. М. 

Мусоргского 

 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить детей 

реагировать на смену 

музыки, (мл.гр.)ритмично 

выполнять«топотушки». 

(ср.гр.)               

Продолжать 

совершенствовать 

исполнение танцевальных 

движений (притопывать 

попеременно двумя 

ногами, одной ногой) (мл. 

гр.)., пружинить 2мя 

ногами (сред.гр.). 

Продолжать учить детей 

передавать ритм своего 

имени на погремушке 

(мл.гр).                               

На металлофоне (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 18, 

стр130  disk 1 ) 

 

 

 

 

 

мл.гр. приложение 19, 

стр130  disk 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Погремушки, 

металлофон 

2.Слушание: 

«Баиньки- баиньки», 

р.н.м. 

 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

музыку, эмоционально 

откликаться на нее (мл.гр.). 

мл.гр. приложение 14,  

стр 126   disk 1 ) 
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Развивать муз.память 

(узнавать и называть 

музыку) (сред. гр). 

 

3.Пение:           

Песня «Осень», муз. 

И. Кишко. 

 

 

 

Песня «Зайка», р.н.п. 

 

 Учить детей правильно 

передавать мелодию песни 

(мл.гр.).                          

Петь мелодию в разных 

тональностях (4) (сред.гр.). 

Продолжать учить детей 

подпевать отдельные 

слоги, слова песни (мл.гр.). 

Петь ласково, четко 

произнося слова (сред.гр.). 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,  disk 1 

 

 

 

 

мл.гр. приложение 45,  

стр 150   disk 1 ) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:               

Игра «Догонялка», 

р.н.м 

.Продолжать учить детей 

заканчивать движение с 

окончанием музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

мл.гр; disk 1  №16 

 

5 занятие 

19.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:           

Упр. «Пружинка», 

р.н.м. 

«Качание рук с 

лентами», 

 

Учить детей пружинить 

2мя ногами, слегка разводя 

коленочки в 

стороны.(мл.гр.) 

Выполнять пружинку с 

поворотом (ср.гр.) 

Ритмично исполнять 

движения с лентами, 

заканчивать движение с 

окончанием музыки 

(мл.гр.). 

Менять движение со 

сменой музыки (сред.гр.). 

 

 

мл.гр. приложение 39,  

стр 145  disk 1 ) 

 

ср.гр. приложение 3,  

стр 149   disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Прогулка», муз. В. 

Волкова. 

 

«Баиньки- баиньки», 

р.н.м 

Слушать контрастную по 

характеру музыку до 

конца, различать ее по 

характеру (мл.гр.). 

Высказывать свои 

впечатления о 

прослушанной 

музыке(ср.гр.) 

 

мл.гр. приложение 6,  

стр 120   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 14,  
стр 126   disk 1 ) 

 

 

3.Пение: 

Распевка 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

 

 

Песня «Осень», муз. 

И. Кишко. 

 

 

Развивать звуковысотное 

восприятие, петь легко 

звукоподражание «чик-

чирик» (мл.гр.). 

Показывать направление 

движения мелодии рукой 

(сред.гр.).                

Формировать умение 

выразительно петь, четко 

произнося слова 

(мл.гр.).Учить правильно 

брать дыхание между 

мл.гр.приложение1, 

стр.142    disk 1 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,150   disk 1 

 

 

мл.гр.приложение7, 
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«Петушок», р.н.п. 

 

 

короткими муз.фразами. 

Петь легко, протяжно, 

четко произнося 

слова.(ср.гр.) 

 

стр121     disk 1) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:              Игра 

«Догонялка», р.н.м. 

Продолжать учить детей 

заканчивать движение с 

окончанием музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

мл.гр; disk 1  №16 

 

6 занятие 

21.09.2022 

   

1.Музыкально-

Ритмические 

движения:          

Упр. «Пружинка»,  

р.н.м. 

 

 
«Качание рук с 

лентами», п.н.м. 

Учить детей пружинить     

2-мя ногами, слегка 

разводя коленочки в 

стороны.(мл.гр.) 
Выполнять пружинку с 

поворотом (ср.гр.) 

Ритмично исполнять 

движения с лентами, 

заканчивать движение с 

окончанием музыки 

(мл.гр.). 

Менять движение со 

сменой музыки (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 1, 

стр130  disk 1 ) 

 

 

 

 
 

ср.гр. приложение 3,  

стр 149   disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Полянка», р.н.м. 

 

Продолжать приобщать 

детей к народной музыке, 

продолжать формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

(мл.гр.). 

Продолжать формировать 

навыки культуры слушания 

музыки, развивать умение 

чувствовать характер 

музыки (сред.гр.). 

ср.гр.приложение 8, 

стр.154   disk 1 

 

3.Пение:      

Распевка «Чики, 

чики,чикалочки», 

русская народная 

прибаутка 

 

 

 

Песня «Осень», муз. 

И. Кишко. 

 

Зайка», р.н.п. 

 

 

Продолжать развивать 

звуковысотное восприятие,  

учить петь легко, без 

напряжения 

звукоподражание (мл.гр.). 

Показывать направление 

движения мелодии рукой 

(сред.гр.).                     

Продолжать работу над 

мелодией, дикцией (мл.гр.). 

Продолжать работу над 

дыханием (сред.гр.).            

Учить петь выразительно, в 

одном темпе со всеми 

(мл.гр.). 

Петь легко, протяжно, 

четко произнося 

слова.(ср.гр.) 

ср.гр.приложение 5, 

стр.151   disk 1  

 

 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,   disk 1 

 

 

мл.гр. приложение 45,  

стр 150   disk 1 ) 

 

 

 

4.Подвижные 

игры,пляска:    

 

Игра «Хитрый  кот», 

р.н.м. 

Действовать в 

соответствии с правилами 

игры (мл.гр.). 

Реагировать на 2х ч.ф. 

мл.гр. приложение 29, 

стр138    disk 1) 

 

Шапочка Кота 
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музыки (сред.гр.). 

7 занятие 

26.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:         Упр. 

«Ай-да», муз. Г. 

Ильиной. 

 

 

 

«Качание рук с 

лентами», п.н.м. 

 

 

Учить детей ритмично 

двигаться под музыку, 

останавливаться с ее 

окончанием (мл.гр.).  

Учить реагировать на 2х 

частную форму, менять 

движение со сменой 

музыки (сред.гр.). 

Продолжать учить детей 

ритмично выполнять 

движения с лентами, 

заканчивать движение с 

окончанием музыки 

(мл.гр.). 

Закреплять умение менять 

движение со сменой 

музыки (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 1, 

стр130   disk 1 ) 

 

ср.гр. приложение 3,  

disk 1) 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 3,  

стр 149   disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Полянка», р.н.м. 

 

закреплять умение слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать 

характер музыки (мл.гр.). 

Продолжать развивать 

умение чувствовать 

характер музыки, узнавать 

ее (сред.гр.). 

ср.гр. приложение 8,   

стр.154    disk 1 

 

 

3.Пение:     

Песенноетворчество 

«Как тебя зовут?», 

р.н.м. 

 

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

 

 

 

Песня «Осень», муз. 

И. Кишко. 

Учить детей петь свое имя 

(мл.гр.).                                

В разных тональностях с 

хлопками (сред.гр.). 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова 

(мл.гр.).                           

Петь песню, сопровождая 

пение движением 

(сред.гр.).                        
Петь выразительно, 

передавая характер песни 

(мл.гр.). 

Петь выразительно, 

смягчая концы фраз 

(сред.гр.). 

 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128  disk 1 

 

 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,  disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Хитрый  кот», 

р.н.м. 

 

Продолжать учить детей 

действовать в соответствии 

с правилами игры (мл.гр.). 

Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 29, 

стр138   disk 1) 

 

 

Шапочка Кота 

8 занятие 

28.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:  

Упр. «Ай-да», муз. Г. 

Учить детей ритмично 

двигаться под музыку, 

останавливаться с ее 

окончанием (мл.гр.).  

мл.гр. приложение 1, 

стр130    disk 1) 
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Ильиной. 

 

 

«Качание рук с 

лентами», п.н.м. 

 

 

Учить реагировать на 2х 

частную форму, менять 

движение со сменой 

музыки (сред.гр.). 

Продолжать учить детей 

ритмично выполнять 

движения с лентами, 

заканчивать движение с 

окончанием музыки 

(мл.гр.). 

Менять движение со 

сменой музыки 

самостоятельно (сред.гр.). 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 3,  

disk 1) 

2.Слушание: 

«Полянка», р.н.м. 

 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки 

(мл.гр.). 

Продолжать развивать 

умение чувствовать 

характер музыки, узнавать 

ее (сред.гр.). 

мл.гр.приложение 8, 

стр.154,   disk 1 

 

 

3.Пение:     

Песенноетворчество 

«Как тебя зовут?», 

р.н.м. 

 

Песня «Ладушки», 

р.н.п 

 

 

 

 

Песня «Осень», муз. 

И. Кишко. 

 

Учить детей петь свое имя 

(мл.гр.).                                        

В разных тональностях с 

хлопками (сред.гр.). 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова 

(мл.гр.).                          

Петь песню, сопровождая 

пение движением 

(сред.гр.).                           

Петь выразительно, 

передавая характер песни 

(мл.гр.). 

Петь выразительно, 

смягчая концы фраз 

(сред.гр.). 

 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128   disk 1 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение35, 

стр.142,  disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Кот и мыши», 
р.н.м. 

Продолжать учить детей 

действовать в соответствии 

с правилами игры (мл.гр.). 
Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 1, 

стр138   disk 1) 

 

Шапочка Кота 

Октябрь 

1 занятие 

03.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:  

«Погуляем» Ломова, 

 

«Ай-да!» Тиличеева,  

 

 

Учить ходить спокойно  

соответственно характеру 

музыки. Учить детей 

ритмично двигаться под 

музыку, останавливаться с 

ее окончанием (мл.гр.). 

двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    на    

шаге, исполнять                 

пружинистое покачивание 

 

мл.гр. приложение 22, 

стр133    disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 18, 

стр130    disk 1 ) 
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на двух ногах (сред.гр.).  

2.Слушание:  

«Барыня», р.н.м.             

«Как у наших у 

ворот» р.н.м.                 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки 

(мл.гр.). 

Продолжать развивать 

умение определять 

характер музыки, 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 15, 16 

стр127   disk 1) 

 

 

3.Пение:  

«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

Упражнять детей в умении 

петь легко, естественным 

голосом без напряжения, 

четко произнося слова 

(мл.гр.). 

Петь песню, сопровождая 

пение движением 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1  ) 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128   disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:              Игра 

«Кот и мыши», р.н.м.   

Продолжать учить детей 

действовать в соответствии 

с правилами игры (мл.гр.). 

Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 1, 

стр138   disk 1) 

 

 

 

2 занятие 

05.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:          Где же 

наши ручки?» Ломова, 

«Фонарики», 

Учить менять действия 

со сменой музыки   

Знакомство с бубном 

Рассказ, показ приема 

игры  на бубне. 

мл.гр. приложение 28, 

стр137   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 39, 

стр145    disk 1  ) 

 

2.Слушание: «Барыня», 

р.н.м.             «Как у 

наших у ворот» р.н.м.                 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки (мл.гр.). 

Продолжать развивать 

умение определять 

характер музыки, 

(сред.гр.). 

мл.гр. приложение 15, 16 

стр127   disk 1) 

 

 

3.Пение:  «Птичка» 

Раухвергер, 

«Где наши ручки?» 

Ломова, 

развивать музыкальный 

слух, работать над 

звукоподражанием 

(мл.гр.)                       

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 24, 

стр135   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 28, 

стр137   disk 1) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:               Игра 

«Кот и мыши», р.н.м.   

Продолжать учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами игры 

(мл.гр.). 

Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 29, 

стр138   disk 1) 

 

 

3 занятие 

10.10.2022 

   

1.Музыкально- 
учить реагировать на 
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Ритмические 

движения:       «Птички 

летают» Серов, 

«Фонарики с бубном»,  

смену музыки                  

«Концерт» - дать 

возможность каждому 

ребенку почувствовать 

себя артистом 

мл.гр. приложение 2, 

стр118    disk 1  ) 

мл.гр. приложение 39, 

стр145    disk 1  ) 

2.Слушание: «Вальс» 

Гречанинов ,  

«Плясовая»  обр. 

Новоскольцевой,          

Дать       послушать       

детям       больше 

инструментальных             

произведений  

мл.гр. приложение 26, 

стр136    disk 1  ) 

 

 

3.Пение:                      

Спой имя куклы». 

 

 

«Осенняя песенка» 

Александров,  

 

Упражнять детей в 

умении петь легко, 

естественным голосом 

без напряжения, четко 

произнося слова   (мл. 

гр.) 

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

ср.гр. приложение 8, 

стр141    disk 1  ) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Игра с бубном» 

Развивать слух и 

коммуникативные 

навыки 

мл.гр. приложение 34, 

стр141    disk 1  ) 

 

Бубен 

4 занятие 

12.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: «Гуляем и 

пляшем» Раухвергер, 

 

 

мл.гр. приложение 39, 

стр145    disk 1  ) 

 

 

2.Слушание: 

«Барабанщик» Красева 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

услышанную песню. 

ср.гр. приложение 6, 

стр152    disk 1  ) 

Игрушка муз. 

барабан. 

3.Пение:  «Собачка» 

Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный 

слух, работать над 

звукоподражанием 

(мл.гр.)                       

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 30, 

стр139    disk 1  ) 

 

ср.гр. приложение 27, 

стр172    disk 1  ) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Игра с бубном» 

Развивать слух и 

коммуникативные 

навыки 

мл.гр. приложение 34, 

стр141    disk 1  ) 

 

Бубен 

5 занятие 

17.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:  

Упражнение «Зайчики» 

«Лошадки»                   

муз. Л.Банниковой 

выполнять движения с 

характером музыки  

(мл. гр.)             

Развивать воображение 

(ср. гр.) 

 

мл.гр. приложение 9,10, 

стр123    disk 1  ) 

ср.гр. приложение 16, 

стр160    disk 1  ) 

 

 

2.Слушание:   

«Полька» муз.М.Глинки 

Знакомство с 

танцевальными ритмами 

 

ср.гр. приложение 18, 

стр162    disk 1) 

 

3.Пение: 

«Собачка» Раухвергер, 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный 

слух, работать над 

звукоподражанием 

(мл.гр.)                       

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 30, 

стр139    disk 1  ) 

 

ср.гр. приложение 27, 

стр172    disk 1  ) 

собачка 
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4.Подвижные игры, 

пляска:                 

Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    

на    шаге, исполнять                 

пружинистое 

покачивание на двух 

ногах; учить двигаться  

парами; 

 

Мл. гр. приложение 25, 

стр135    disk 1 ) 

 

 

6 занятие 

19.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

« Полли»  Анг.н.м. 

 

 «Марш»муз. 

Ф.Шуберта 

Упражнение                 

«Хлопки в ладоши» 

Развивать чувство 

ритма, внимание 

(мл.гр.) 

Учить ходить 

энергично, 

останавливаться по 
окончании музыки       

(ср. гр.) 

ср.гр. приложение 23, 

стр167    disk 1  ) 

 

 

ср.гр. приложение 21, 

стр166    disk 1  ) 

 

 

2.Слушание: 

« Полька»               муз. 

М. Глинки Грустное 

настроение» муз. 

А.Штейнвиля 

Учить различать 

изменения в музыке 

(мл.гр.) 

Развивать воображение, 

речь,соотносить муз. 

Произведение с 

иллюстрацией(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 18, 

стр162    disk 1  ) 

 

ср.гр. приложение 22, 

стр166    disk 1) 

 

3.Пение: 

« Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой 

 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный 

слух, работать над 

звукоподражанием 

(мл.гр.)                      

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

ср.гр. приложение 27, 

стр172    disk 1  ) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    

на    шаге, исполнять                 

пружинистое 

покачивание на двух 

ногах; учить двигаться  

парами; 

Мл. гр. приложение 25, 

стр135    disk 1 ) 

 

 

7 занятие 

24.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Веселый оркестр» 

Унм. Ой лопнул обруч» 

Учить реагировать на 

начало и конец 

музыки(мл.гр.) 

ср.гр. приложение 7, 

стр153    disk 1  ) 

 

2.Слушание: 

узнай какой 

инструмент» (м.д.игра) 

Развивать внимание, 

память 

 Бубен, 

треугольник 

3.Пение: 

« Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой 

«Осенняя песенка» 

Филипенко, 

развивать музыкальный 

слух, работать над 

звукоподражанием 

(мл.гр.)                                  

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

ср.гр. приложение 27, 

стр172    disk 1  ) 

 

 

4.Подвижные игры, двигаться  по  кругу, Мл. гр. приложение 25, Листочки по 
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пляска: 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко. 

взявшись    за    руки,    

на    шаге, исполнять                 

пружинистое 

покачивание на двух 

ногах; учить двигаться  

пара 

стр135    disk 1 ) 

 

количеству 

детей 

8 занятие 

26.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Птички летают» муз. 

А. Серова 

 

Музицирование на 

музыкальных 

инструментах 

Развивать внимание, 

эмоции, умение 

подражать (мл. гр.) 

Выразительно 

исполнять образные 

движения (сред.гр.). 

Развивать умение играть 

на музыкальных 

инструментах (мл.гр.) 

Умение различать 2-х 

частную форму (ср. гр.) 

мл.гр. приложение 2, 

стр118    disk 1  ) 

 

 

 

 

мл.гр. приложение 34, 

стр141   disk 1  ) 

 

 

2.Слушание: 

«Марш» Парлова 

Определять характер 

музыки (мл. гр.) 

Закреплять понятие о 

жанре (ср.гр.) 

 

мл.гр. приложение 36, 

стр143   disk 1  ) 

 

 

3.Пение: 

Приветствие в разных 

настроениях 

«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

 

 

  

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

Побуждать детей 

выражать свои 

эмоции(мл.гр.)        

Учить правильно брать 

дыхание между 

короткими муз. фразами  

(ср.гр.) 

Упражнять детей в 

умении петь легко, 

естественным голосом 

без напряжения, четко 

произнося слова 

(мл.гр.).                      

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

 

 

 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1  ) 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128   disk 1 

 

 

 

Игрушка 

Петушок 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

 «Листопад» Слонова  

 

«Прятки»Рустамов 

Развитие чувства 

ритма(мл.гр.)    

Развивать у детей 

умение двигаться в 

ритме музыки..(ср.гр.) 

 

мл.гр. приложение 69, 

стр173    disk 1  ) 

 

 

Листочки по 

количеству 

детей 

9 занятие 

31.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Гулять-отдыхать» 

Красева 

«Громко-тихо» 

(м.д.игра) 

Учить реагировать на 

начало и конец 

музыки.(мл.гр.) 

Умение различать 2-х 

частную форму (ср. гр.) 

Развивать чувство 

ритма, динамический 

слух. 

мл.гр. приложение 39, 

стр145    disk 1  ) 

 

 

 

 

 

Бубен 

2.Слушание:          

«Моя лошадка» 

Гречанинова 

Приучать детей слушать 

музыку 

изобразительного 

характера, понимать ее 

и эмоционально на нее 

 Игрушка 

лошадка. 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:17 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

70 

 

 

 

реагировать. 

 

 

3.Пение:      

Приветствие в разных 

настроениях 

«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

 

 

 

Песня «Ладушки», р.н.п 

Побуждать детей 

выражать свои 

эмоции(мл.гр.) 

Учить правильно брать 

дыхание между 

короткими муз. фразами  

(ср.гр.) 

Упражнять детей в 

умении петь легко, 

естественным голосом 

без напряжения, четко 

произнося слова 

(мл.гр.).                                          

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1  ) 

 

 

 

 

 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128   disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Прятки»Рустамов 

Листопад»Слонова 

                                         
Развитие чувства ритма 
(мл.гр.)                 
Развивать у детей 
умение двигаться в 
ритме музыки..(ср.гр.) 

мл.гр. приложение 69, 

стр173    disk 1  ) 

 

Листочки по 

количеству 

детей 

Ноябрь 

1 занятие 

02.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:      «Гулять-

отдыхать» Красева 

«Громко-тихо» 

(м.д.игра) 

Учить реагировать на 

начало и конец 

музыки.(мл.гр.) 

Умение различать 2-х 

частную форму (ср. гр.) 

Развивать чувство 

ритма, динамический 

слух. 

мл.гр. приложение 39, 

стр145    disk 1) 

 

2.Слушание:                               

«Моя лошадка» 

Гречанинова 

Приучать детей слушать 

музыку 

изобразительного 

характера, понимать ее 

и эмоционально на нее 

реагировать. 

 

мл.гр. приложение 36, 

стр143   disk 1  ) 

 

Игрушка 

лошадка. 

 

3.Пение:  

Приветствие в разных 

настроениях 
«Петушок»  

ОбработкаКрасева 

 

Песня «Ладушки», 

р.н.п. 

Побуждать детей 

выражать свои 

эмоции(мл.гр.) 

Учить правильно брать 

дыхание между 

короткими муз. фразами  

(ср.гр.) 

Упражнять детей в 

умении петь легко, 

естественным голосом 

без напряжения, четко 

произнося слова 

(мл.гр.). 

Петь песню, 

сопровождая пение 

движением (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение 7, 

стр121    disk 1  ) 

 
 

 

мл.гр.приложение17, 

стр.128   disk 1 
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4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Прятки»Рустамов 

Листопад»Слонова 

 

Развитие чувства ритма 

(мл.гр.)                  

Развивать у детей 

умение двигаться в 

ритме музыки..(ср.гр.) 

 

мл.гр. приложение 69, 

стр173    disk 1  ) 

 

Листочки по 

количеству 

детей 

2 занятие 

07.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:        

упр«Ходьба и бег»  

 

Притопы с 

топотушками» 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характером музыки 

(ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами 

(мл.гр.) 

 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1) 

 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1) 

 

2.Слушание: 

Вальс»муз.ФШуберта 

Рассказать о жанре 

вальс 

ср.гр. приложение 30, стр     

disk 1) 

 

3.Пение: 

Варись, варись кашка 

муз.Е.Туманян 

 

«Осень»                  муз. 

А.Филиппенко 

Знакомство с новой 

песней.            

Закреплять умение 

прослушать песню до 

конца (мл.гр.) 

Определить характер, 

настроение песни 

(ср.гр.)                      

Узнать песню по 

вступлению (ср.гр) 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 27, стр     

disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Огородная-

хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

Учить петь сольно, 

передавать образ (мл.гр) 

Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.). 

 

мл.гр. приложение20,  

стр     disk 1 

 

Шапочки 

овощей 

3 занятие 

09.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: упр«Ходьба 

и бег»  

Притопы с 

топотушками» 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характером музыки 

(ср.гр)                                  

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами 

(мл.гр.) 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1 

 

 

 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1 

 

2.Слушание:                             

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Приучать детей слушать 

музыку 

изобразительного 

характера, понимать ее 

и эмоционально на нее 

реагировать. 

 

 

ср.гр. приложение 31, стр     

disk 1 

Картинка по 

теме 

3.Пение: Варись, 

варись кашка 

муз.Е.Туманян 

 

Учить детей правильно 

передавать мелодию 

песни (мл.гр.). 

Учить передавать 

характер и настроение 

песни (ср.гр.) 

 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Хитрый кот» 

выполнять движения с 

характером музыки  

(мл. гр.)    

ср.гр. приложение 29, стр     

disk 1 

 

Шапочка кота 
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Реагировать на 2х ч. ф. 

музыки (сред.гр.)   

    

4 занятие 

14.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: упражнение   

«Хлопки в ладоши» 

«Марш»                 муз. 

Е.Тиличеевой 

Вспомнить как можно 

хлопать в ладоши (перед 

собой,вверху, сзади 

и.т.д.) ср.гр. 

Развивать 

внимательность, 

чувство ритма (мл.гр)      

Передать хлопками 

ритм (ср.гр.) 

(ср.гр. приложение 23, стр     

disk 1) 

 

 

(ср.гр. приложение 1, стр     

disk 1) 

 

2.Слушание: 

Вальс»муз.ФШуберта 

Учить слушать 

спокойно до конца 

музыки (мл.гр.) 

Обратить внимание на 

легкую, плавную 
музыку. Дать 

возможность 

подвигаться под музыку 

валься (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 30, стр     

disk 1) 

 

 

3.Пение:  

Варись, варись кашка 

муз.Е.Туманян 

 

«Осень»                  муз. 

А.Филиппенко 

Изобразить героев 

песни(мл.гр) 

Пропеть голосами 

героев песни (ср.гр) 

Продолжать учить 

напевному пению 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 27, стр     

disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:  

«Огородная-

хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

Учить выполнять 

правила игры (мл.гр) 

Учить передавать образ 

(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 20, стр     

disk 1 

 

Шапочки 

овощей 

5 занятие 

16.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: упр«Ходьба 

и бег» Притопы с 

топотушками» 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характером музыки 

(ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами 
(мл.гр.) 

 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1) 

 

(ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1) 

 

2.Слушание:   

 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Приучать детей слушать 

музыку 

изобразительного 

характера, понимать ее 

и эмоционально на нее 

реагировать. 

Какая мышка? (мл.гр.)  

Какой кот? (ср.гр) 

ср.гр. приложение 31, стр     

disk 1 

Картина с 

изображением 

кота ловящего 

мышек 

3.Пение:  

Варись, варись кашка 

муз.Е.Туманян 

«Первый снег» 

А.Филиппенко 

Прослушать песню, 

поиграть – продолжи 

песню 

Знакомство с песней. 

Учить слышать 

содержание песни. 

Развивать внимание при 

прослушивании (мл.гр.) 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1 

 

ср.гр. приложение 32, стр     

disk 1 
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Беседа о 

содержании(ср.гр.) 

4.Подвижные игры, 

пляска: «Танец 

осенних листочков» 

Выполнять движения по 

показу (мл.гр.) 

Выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки 

(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 26, стр     

disk 1) 

 

листочки 

6 занятие 

21.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения:           

Марш»музФ.Шуберта         

Упражнение для рук 

Вальс»муз.А.Жилина 

Обратить внимание на 

четкую ритмичную 

музыку, предложить 

остановиться с 

окончанием музыки 

(ср.гр.) 

Движения по показу 

(мл.гр)  Учить 

детейориентироваться в 
пространстве (ср.гр) 

ср.гр. приложение 21, стр     

disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 3, стр     

disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Вальс»муз.ФШуберта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Учить слушать музыку 

не отвлекаясь (мл.гр.) 

Учить находить 

различия в звучании 

музыки (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 30, стр     

disk 1) 

ср.гр. приложение 31, стр     

disk 1 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

 «Первый снег» 

А.Филиппенко 

«Игра в загадки» 

Прослушать песню, 

разобрать незнакомые 

слова. 

Учить узнавать 

знакомую музыку 

ср.гр. приложение 32, стр     

disk 1 

ср.гр. приложение 

9.11,14,19,  

стр     disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ищи игрушку»р.н.м 

учить играть 

согласованно, соблюдая 

правила игры 

ср.гр. приложение 34, стр     

disk 1 

 

игрушка 

7 занятие 

23.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: упр«Ходьба 

и бег» Притопы с 

топотушками» 

«Мячики»         

муз. М.Сатулиной 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характером музыки 

(ср.гр) 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами 

(мл.гр.) 
Прыжки на двух ногах, 

бег врассыпную(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1) 

 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1) 

ср.гр. приложение 114, стр     

disk 1) 

 

 

2.Слушание:  

 « Полька»               муз. 

М. Глинки 

Напомнить о танце 

«Полька» 

Поиграть в образы: как 

танцует зайка (мл.гр.) 

Как танцует птичка, 

бегемот (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 18, 

стр162    disk 1  ) 

 

 

3.Пение: 

 «Первый снег» 

А.Филиппенко 

 

Учить петь протяжно, 

напевно (мл.гр) 

Учить  правильно 

передавать мелодию 

(ср.гр.) 

 

ср.гр. приложение 32, стр     

disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ищи игрушку»р.н.м 

Учить коллективным 

действиям, 

коммуникативности 

ср.гр. приложение 34, стр     

disk 1 

 

игрушка 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:17 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

74 

 

 

 

8 занятие 

28.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Марш»музФ.Шуберта 

 

«Кружение парами»         

Обратить внимание на 

четкую ритмичную 

музыку, предложить 

остановиться с 

окончанием музыки 

(ср.гр.) 

Движение парами в 

свободном 

пространстве(мл.гр.) 

Предложить найти себе 

пару, идти парами по 

кругу (ср.гр.) 

 

ср.гр. приложение 21, стр     

disk 1) 

ср.гр. приложение 28, стр     

disk 1) 

 

ср.гр. приложение 35, стр     

disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

 Грустное настроение»  

муз. А.Штейнвиля 

Учить чувствовать  и 

передавать настроение. 

Зайка плачет (мл.гр) 

Веселые звери (ср.гр) 

ср.гр. приложение 22, 

стр166     disk 1) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение:  
«Первый снег» 

А.Филиппенко 

Варись, варись кашка 

муз.Е.Туманян 

Закрепление текста, и 
мелодии(мл.гр) 

Учить петь без 

сопровождения,фразами 

(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 32, стр     
disk 1) 

 

ср.гр. приложение 3, стр     

disk 1) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:  

«Ищи игрушку»р.н.м. 

  игрушка 

9 занятие 

30.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: Упражнение 

для рук 

Вальс»муз.А.Жилина 

«Лошадки»                   

муз. Л.Банниковой 

«Кружение парами»         

Движения по показу 

(мл.гр)  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве (ср.гр) 

Движение парами в 

свободном 

пространстве(мл.гр.) 

Предложить найти себе 

пару, идти парами по 

кругу (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 3, стр     

disk 1) 

 

мл.гр.приложение 16, стр     

disk 1) 

 

ср.гр. приложение 35, стр     

disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Вальс»музФ.Шуберта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Закрепить 

понятия:высокие , 

низкие звуки,легкая 

отрывистая, сдержанная 

музыка 

ср.гр. приложение 30, стр     

disk 1) 

ср.гр. приложение 31, стр     

disk 1 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

 «Первый снег» 

А.Филиппенко 

«Котик» муз. И.Кишко 

Учить петь 

выразительно(мл.гр) 

Учить передавать образ 

в песне (ср.гр.) 

ср.гр. приложение 32, стр     

disk 1) 

ср.гр. приложение 11, стр     

disk 1) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Колпачок»р.н.м. 

Учить выбирать 

ведущего считалочкой,  

Учить передавать 

характер игры (мл.гр) 

Побуждать к сольному 

исполнению роли (ср.гр) 

 

 

 

ср.гр. приложение 33, стр     

disk 1) 

 

Шапочка 

Колпачок 

                                                                                    Декабрь 

1 занятие 

05.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Учить выполнять плавные 

движении руками, вверх, вниз, 

в стороны 

 

ср.гр. приложение 33, 

стр     disk 1) 
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Упражнение                          

«Качание рук» (со 

снежинками)под 

«Вальс» муз. А.Жилина 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

 

Учить выполнять движения 

медведя (мл.гр.) 

Передавать образ медведя 

(ср.гр.) 

 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

2.Слушание: 

«Бегемотик танцует» 

Учить рассуждать глядя на 

иллюстрацию 

Какой бегемотик (мл.гр) 

Как двигается 

бегемотик(ср.гр) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение:  

«Веселый Новый год» 

Муз.Е. Жарковского 

Знакомство с новой песней ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дети и медведь» 

муз. В.Верховенца 

Создать радостную 

атмосферу.(мл.гр) 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки  
(ср.гр) 

ср.гр. приложение 40, 

стр     disk 1) 

 

Шапочка 

медведя 

2 занятие 

07.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Мячики»             

муз. М. Сатулиной» 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

Учить легким прыжкам на 

двух ногах, бег врассыпную 

(мл.гр.) 

 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

ср.гр.приложение114, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр.приложение41, 

стр     disk 1) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс шутка» муз. 

Д.Шостаковича 

Учить слушать и 

эмоционально реагировать на 

музыку (мл.гр) 

Учить определять жанр 

музыки,(ср.гр) 

ср.гр.приложение42, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Первый снег» 

Муз.А.Филиппенко 

Формировать умение слышать 

и воспринимать песню 

эмоционально(мл.гр) 

Определять вступление к 

песне (ср.гр) 

ср.гр.приложение 32, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:  

«Дети и медведь» 
муз. В.Верховенца 

Создать радостную 

атмосферу.(мл.гр) 

Формировать умение менять 
движение со сменой музыки  

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 40, 

стр     disk 1) 

 

Шапочка 

медведя 

3 занятие 

12.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Всадники»  

муз. В.Витлина 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

Вспомнить как скачут 

лошадки 

Передаем образ медведя.                  

Шаг вперевалочку 

 

 

 

ср.гр.приложение 17, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Бегемотик танцует» 

Развивать эмоциональный 

отклик (мл.гр) 

Учить сравнивать картину и 

музыку р(ср.г) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: Учить звукоподражанию ср.гр. приложение 39,  
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«Веселый Новый год» 

Муз.Е. Жарковского 

«Елка-елочка»       муз. 

Т.Попатенко 

(мл.гр) 

Учить выразительности 

исполнения (ср.гр) 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька» муз. 

И.Штрауса 

Поход в цирк. 

Цирковые лошадки- 

Учить передавать движения 

лошадки (мл.гр) 

Клоуны -, побуждать 

эмоционально передавать 

образ (ср.гр) 

ср.гр. приложение 

43,стр     disk 1) 

 

4 занятие 

14.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 
«Полечка» 

муз.Д.Кабалевского 

 

Шаг вперевалочку (мл.гр) 

 

Учиться выполнять 

разнообразные прыжки, 

показывать ушки, лапки, 
хвостики (ср.гр) 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

 

 

ср.гр. приложение 12, 
стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание:  

«Вальс шутка» муз. 

Д.Шостаковича 

Развивать воображение, 

умение двигаться в 

пространстве (мл.гр) 

Учить определять характер 

музыки (ср.гр) 

ср.гр. приложение 42, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Дед Мороз» 

муз.В.Гарчик 

«Веселый Новый год» 

Муз.Е. Жарковского 

Реагировать на веселую песню 

(мл.гр) 

Побуждать передавать 

характер и настроение песни 

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Пляска султанчиками 

Хор.н.м. 

Учить двигаться по кругу друг 

за другом (мл.гр) 

Различать 2-х частную форму, 

менять движение в 

соответствии с ней (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 44, 

стр     disk 1) 

 

султанчики 

5 занятие 

19.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Игра с погремушками» 
«Экосез» муз.А.Жилина 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

Развивать быстроту реакции 

во время игры, 

внимание(ср.гр) 

 
Учиться ходить в кругу 

(мл.гр) 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

 

 

 

ср.гр. приложение 47, 
стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 47, 

стр     disk 1) 

 

Погремушки 

по 

колличеству 

детей 

2.Слушание: 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс шутка» муз. 

Д.Шостаковича 

Эмоциональный отклик на 

услышанное (мл.гр) 

Узнавать музыку по 

вступлению (ср.гр) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 42, 

стр     disk 1) 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

«Дед Мороз» 

муз.В.Гарчик 

 

Учить звукоподражанию 

(мл.гр) 

Учить выразительности 

исполнения (ср.гр) 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Вальс снежинок» 

Муз.»Вальс» 

Учить двигаться в 

пространстве (мл.гр) 

Учить двигаться 

плавно,свободно 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 
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Ф.Шуберта передвигаться в пространстве 

(ср.гр) 

6 занятие 

21.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики»«Полечка» 

муз.Д.Кабалевского 

«Лиса»- «Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

Прыгаем как зайчики(мл.гр) 

 

Выполнять движения 

соответственно музыки(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 12, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание:  

«Вальс» муз.Ф.Шуберта 

Закрепление понятия о 

танцевальном жанре вальсе 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

Видео и 

картинка по 

теме 

3.Пение: 

Пение песен по 

желанию детей 

Побуждать детей к активному 

и эмоциональному пению 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

 «Дети и медведь» 

муз. В.Верховенца 

Создать радостную 

атмосферу.(мл.гр) 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки  

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 40, 

стр     disk 1) 

 

Шапочка 

медведя 

7 занятие 

26.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики»«Полечка» 

муз.Д.Кабалевского 

«Лиса» «Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

«Шагаем как 

медведи»муз. 

Е.Каменоградского 

выполнять движения  

знакомых персонажей(мл.гр) 

Менять направления  со 

сменой музыки (ср.гр) 

 

 

ср.гр. приложение 12, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 30, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 37, 

стр     disk 1) 

 

2.Слушание:  

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

Как пищит мышка? 

Как мяукает Кот? (мл.гр) 

Закрепить понятие высокие, 
низкие звуки, легкая, 

отрывистая, сдержанная 

музыка (ср.гр) 

ср.гр. приложение 31, 

стр     disk 1) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

«Дед Мороз» 

муз.В.Гарчик 

«Веселый Новый год» 

Муз.Е. Жарковского 

«Елка-елочка»                          

муз. Т.Попатенко 

Побуждать детей к активному 

пению 

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

Учить двигаться в паре (мл.гр) 

Закреплять умение двигаться 

парами по кругу, выполнять 

движения в паре(ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 26, 

стр     disk 1) 

 

 

8 занятие 

28.12.2022 

   

1.Музыкально- Использование в танце ср.гр. приложение 46,  
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Ритмические 

движения: 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

движений игрушек:зайчики, 

медведи, лисички, Дед Мороз 

стр     disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс шутка» муз. 

Д.Шостаковича 

Учить слышать музыку 

разного характера (ср.гр) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 42, 

стр     disk 1) 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

Концерт для гостей 

игрушек 

 

Побуждать желание у детей 

быть артистом  

ср.гр. приложение 45, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 36, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 39, 

стр     disk 1) 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:  

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

Учить двигаться в паре (мл.гр) 

Закреплять умение двигаться 

парами по кругу, выполнять 

движения в паре(ср.гр) 

ср.гр. приложение 26, 

стр     disk 1) 

 

 

Январь 

1 занятие 

09.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»муз.Ф.Шуберта 

Учить шагать ритмично 

(мл.гр) 

Учить шагать четко ритмично 

(ср.гр) 

ср.гр. приложение 21, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Немецкий танец» 

муз.Л.Бетховен 

Знакомство с двухчасной 

формой (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 50, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Зима» Карасева, 

 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Учить точного интонировать 

несложные мелодии, вместе 

начинать и заканчивать 

Пение (мл.гр.) 

Побуждать к эмоциональному 

исполнению песни после 

вступления (ср.гр) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 53, 

стр     disk 1) 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

Развивать у детей умение 

двигаться в ритме 

музыки.(мл.гр).учить детей 

двигаться в соответствии с 

характером и формой  

музыки.(ср.гр) 

 

 

 

ср.гр. приложение 49, 

стр     disk 1) 

 

 

2 занятие 

11.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Мячики»             

муз. М. Сатулиной» 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

Учить легким прыжкам на 

двух ногах, бег врассыпную 

(мл.гр.) 

 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 

114,  

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 41, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Два петуха» муз. 

С.Разоренова 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

ср.гр. приложение 52, 

стр     disk 1) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение:  

«Зима» Карасева, 

Закреплять знание слов и 

мелодии песни, (мл.гр) 

 

мл.гр. приложение  
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«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

исполнять в настроениии, 

четко вступать после 

проигрыша (ср.гр) 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 53, 

стр     disk 1) 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

 ср.гр. приложение 49, 

стр     disk 1) 

 

 

3 занятие 

16.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Хороводный шаг» 

«Хороши наши 

подружки» р.н.м. 

Учить ходить ровным шагом 

(мл.гр) 

Учить держать правильно 

осанку, держать круг (ср.гр) 

ср.гр. приложение 41, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Немецкий танец» 

Муз. Л.Бетховен 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную 

музыку (мл.гр). 

Закрепление понятия о 

танцевальном жанре (ср.гр) 

ср.гр. приложение 50, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Зима» Карасева, 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Учить точного интонировать 

несложные мелодии, вместе 

начинать и заканчивать 

пение.(мл.гр) 

Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать 

пение; (ср.гр) 

 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 53, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Покажи ладошки» 

Лит.н.м. 

Учить реагировать на начало 

и конец музыки.(мл.гр) 

Упражнять детей двигаться 

парами по кругу (ср.гр) 

ср.гр. приложение 35, 

стр     disk 1) 

 

 

4 занятие 

18.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение: 

«Ходьба и бег» 

Притопы с 

топотушками» 

упражнение                            

«Выставление ноги на 
пятку» 

Учить детей ходить ритмично, 

менять движения с 

изменением характером 

музыки (ср.гр) 

 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание:  

«Два петуха» муз. 

С.Разоренова 

 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера,(мл.гр)  

понимать ее и эмоционально 

на нее реагировать.Развивать 

фантазию (ср.гр) 

ср.гр. приложение 52, 

стр     disk 1 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

«Цыплята» Филиппенко 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Знакомство с песней.(мл.гр) 

Разучивание 1 - куплета, 

закреплять мелодию, 

ритмические 

особенности(ср.гр) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1 

 

ср.гр. приложение 53, 

стр     disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Покажи ладошки» 

Лит.н.м. 

Учить реагировать на начало 

и конец музыки.(мл.гр) 

Упражнять детей двигаться 

парами по кругу (ср.гр) 

ср.гр. приложение 35, 

стр     disk 1 

 

 

5 занятие    
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23.01.2023 

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Качание рук» (со 

снежинками)под 

«Вальс» муз. А.Жилина 

Учить выполнять плавные 

движении руками, вверх, вниз, 

в стороны 

 

ср.гр. приложение 33, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Немецкий танец» 

Муз. Л.Бетховен 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную 

музыку (мл.гр) 

Закрепление понятий 

спокойная,плавная, 

неторопливая (ср.гр) 

ср.гр. приложение 50, 

стр     disk 1) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

 «Цыплята» 

Филиппенко 

«Зима» Карасева, 

 

Учить точного интонировать 

несложные мелодии, вместе 

начинать и заканчивать 

пение(мл.гр) 

Исполнять знакомую песню  в 

целом, слышать ансамблевое 
звучание и пение товарищей 

(ср.гр) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Покажи ладошки» 

Лит.н.м. 

игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

Закреплять у детей умение 

двигаться в ритме 

музыки(мл.гр) 

Играть в знакомую игру 

самостоятельно, четко 

действовать в соответствиями 

с правилами, не 

перевозбуждаться (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 35, 

стр     disk 1) 

ср.гр. приложение 49, 

стр     disk 1) 

 

 

6 занятие 

                 25.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

упр«Ходьба и бег»  

 

Притопы с 

топотушками» 

упр. «Выставление ноги 

на пятку» 

Учить детей ходить ритмично, 

менять движения с 

изменением характером 

музыки (ср.гр) 

 

Учить ходить ровными 

ритмичными шагами (мл.гр.) 

 

 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр     disk 1) 

 

2.Слушание: 

«Вальс- шутка» 

Муз. Д.Шостаковича 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально на 
нее реагировать.(мл.гр) 

Учить  детей  определять 

характер, продолжить 

знакомство детей  с жанром 

«вальс» (ср.гр) 

ср.гр. приложение 42, 

стр     disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать 

пение после музыкального 

вступления,(мл.гр). 

Побуждать детей передавать в 

пении характер музыки 

произвольно находить 

интонации, построенные на 

нескольких звуках(ср.гр) 

мл.гр.приложение107  

стр     disk 2) 

 

ср.гр. приложение 53, 

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Закреплять у детей умение 

двигаться в ритме 

ср.гр. приложение 49, 

стр     disk 1) 
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игра»Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

музыки(мл.гр) 

Учить двигаться разнрых 

ритмических рисунках (ср.г) 

 

7 занятие 

30.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»                 муз. 

Е.Тиличеевой 

Развивать внимательность, 

чувство ритма (мл.гр)      

Передать хлопками ритм 

(ср.гр.) 

Мл.гр. приложение 1, 

стр     disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Бегемотик танцует» 

Развивать эмоциональный 

отклик (мл.гр) 

Учить сравнивать картину и 

музыку р(ср.г) 

ср.гр. приложение 38, 

стр     disk 1) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

 «Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

«Цыплята» Филиппенко 

«Зима» Карасева, 

 

 

Исполнять знакомые песни  

концерно, закреплять 

основные приемы 

выразительности, навыки 

сценического поведения 

(выход и уход) 

 

мл.гр.приложение107  

стр     disk1, 2) 

ср.гр. приложение 53, 

стр     disk 1) 

мл.гр. приложение  

стр     disk 1) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Творческое задание 

 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Ходить как цирковые 

лошадки, после хлопка 

владоши занять красивую 

позу.                                           

двигаться в соответствии с 

характером музыки; начинать 

движение с первыми звуками 

музыки;выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти 

рук;(ср.гр) 

ср.гр. приложение 33, 

стр     disk 1) 

 

 

 

 

 

 

Шапочка 

Колпачок 

                                                                        Февраль 

1 занятие 

01.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

 «Притопы» р. н. м. 

«Хлоп-хлоп» 

Полька И. Штрауса) 

«Марш» 

муз.Тиличеевой 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом (мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять знания о 

двухчастной форме(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 77 

стр180     disk 2) 

 

ср.гр. приложение 56, 

стр204     disk 2) 
 

 

2.Слушание: 

«Полька» муз. З.Бетман 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по 
средствам музыкальной 

выразительности(ср.гр) 

мл.гр. приложение 78 

стр181     disk 2) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

«Саночки» 

 А. Филиппенко 

«Песенка про                                        

Формировать коллективное 

пение, петь слаженно, 

протяжно, внятно 

произносить слова(мл.гр) 

ср.гр. приложение 53, 

стр200     disk 2 

 

ср.гр. приложение 51, 
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хомячка»  

Л. Абелян 

«Машина»  

Т. Попатенко 

Работа над правильной 

артикуляцией и 

звукообразованием. Учить 

петь легко, не выкрикивая 

окончания слов(ср.гр) 

стр198     disk 2 

 

мл.гр. приложение 

107 стр210    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Ловишки» лит. 

н.м.  

 

Пляска парами» латв. 

нар.мел. 

Учить детей соотносить 

движения с музыкой, 

воспитывать выдержку, 

выносливость, умение 

ориентироваться в 

пространстве.(мл.гр) 

Учить правильно и 

ритмично выполнять 

несложные 

танцевальные движения 

(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 26 

 стр171    disk 2 

 

ср.гр. приложение 26, 

стр171     

 

 

 

2 занятие 

06.02.2023 

   

1.Музыкально- 
Ритмические 

движения: 

«Марш» Тиличеевой  

«Медведи» Тиличеевой 

«Хлоп- хлоп» 

«Полька»И.Штрауса 

«Машина»                 

Т.Попатенко 

«Всадники» В.Витлина 

Уметь выполнять образные 
движения, развивать 

ритмическое чувство, уметь 

занимать все пространство 

зала(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять знания о 

двухчастной форме. 

 

 
 

мл.гр. приложение 80 

стр182     disk 2) 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 56, 

стр204     disk 2) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Шалун» муз. О.Бера 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по средствам 

музыкальной 

Выразительности(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 82 

стр183    disk 2) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

«Саночки»  

А. Филиппенко 

«Песенка про 

хомячка» Л. Абелян 

петь слаженно, протяжно, 

внятно произносить 

слова(мл.гр) 

Работа над правильной 

артикуляцией и 

звукообразованием. Учить 

петь легко, не выкрикивая 

окончания слов(ср.гр) 

ср.гр. приложение 53, 

стр200     disk 2 

 

ср.гр. приложение 51, 

стр198     disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра«Колпачок»

р.н.м 

«Покажи ладошки» 

латв. н. м. 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки 

ср.гр. приложение 33, 

стр179    disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 35, 

стр181     disk 1 

Шапочка 

Колпачок 

3 занятие 

08.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

Учить детей прыгать на обеих 

ногах в разном направлении, 
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движения: 

«Зимняя пляска» М.  

Старокадомского  

«Зайчики» 

«Мячики» 

М.Сатулиной  

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

координировать движения в 

соответствии с характером 

музыки(мл.гр) 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять шаг с носка. 

мл.гр.приложение48,

10, стр48 ,153 

 disk 1) 

 

 

мл.гр. приложение 

114, стр218     disk 2) 

 

2.Слушание: 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по 

средствам музыкальной 

выразительности(ср.гр) 

ср.гр. приложение 55, 

стр203     disk 2) 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

«Песенка про 

хомячка» Л. Абелян 

 

«Машина» Т. 

Попатенко 

 

Петь слаженно, протяжно, 

внятно произносить 

слова(мл.гр) 

 

 

Работа над правильной 

артикуляцией и 

звукообразованием.                              

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания 

слов(ср.гр) 

ср.гр. приложение 53, 

стр200     disk 2 

 

ср.гр. приложение 51, 

стр198     disk 2 

 

мл.гр. приложение 

107 стр210     disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра с 

погремушками 

«Экосез» А. Жилина 

Учить детей выполнять 

несложные танцевальные 

движения, согласовывать их 

с музыкой(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки 

ср.гр. приложение 47, 

стр194     disk 1 

 

погремушки 

4 занятие 

13.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш» Е. Тиличеевой  

Упражнение 

Пружинка» р.н.п. 

«Хлоп- хлоп» 

«Полька»И.Штрауса 

«Машина» 

Т.Попатено 

«Всадники» В.Витлина 

Развивать ритмическое 

чувство, уметь занимать все 

пространство зала(мл.гр) 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, 

закреплять знания о 

двухчастной форме. 

(ср.гр) 

 

 

 

 

мл.гр. приложение 

80, стр182     disk 2 

 

 

 

ср.гр. приложение 56, 

стр204     disk 2) 

 

 

2.Слушание: 

«Плясовая» 

Учить внимательно слушать 

веселую музыку и уметь 

высказываться о ее 

характере(мл.гр) 

мл.гр. приложение 

33,34,70, стр 

140,141,174     

 disk1, 2 

Картинка по 

теме 
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Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по средствам 

музыкальной 

Выразительности(ср.гр) 

 

 

3.Пение: 

«Маша и каша»  

муз. Т. Назаровой  

«Заинька» М. Красева 

Привлекать к активному 

подпеванию незнакомой 

песни, (мл.гр) 

стараться петь слаженно, не 

напрягая голос(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

84, стр185    disk 2 

 

мл.гр. приложение 

79, стр182    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Колпачок» р.н.м 

 

«Покажи ладошки» 

латв. н. м. 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

(мл.гр) 

 умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки 

 

 

ср.гр. приложение 44, 

стр194     disk 1 

 

ср.гр. приложение 35, 

стр194     disk 1 

 

Шапочка 

Колпачок 

5 занятие 

15.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зимняя пляска» 

«Большие и маленькие 

ноги» 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Зайчик» («Полечка» Д. 

Кабалевского) 

Развивать ритмическое 

чувство, уметь занимать все 

пространство зала(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения самостоятельно в 

соответствии с характером 

музыки.(ср.гр) 

 

мл.гр.приложение44,

48,10, стр149 ,153 

 disk 1) 

ср.гр. приложение 

12,21, стр157,166     

disk 2) 

 

 

2.Слушание: 

«Маша спит» 

муз. Г. Фрида 

 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить определять 

характер музыки по средствам 

музыкальной 

Выразительности(ср.гр) 

ср.гр. приложение 58, 

стр206    disk 2 

 

Картинка по 

теме 

3.Пение: 

«Маме песенку пою» 

муз. Т. Попатенко 

«Маша и каша»  

Т. Назаровой  

«Колыбельная»  

Е. Тиличеевой 

 

Формировать коллективное 

пение,(мл.гр) 

 учить петь, выдерживая 

паузу(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

мл.гр. приложение 

84, стр185    disk 2 

мл.гр. приложение 

83, стр184    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска парами»  

 

 Игра «Ловишки» 

Учить детей выполнять 

несложные танцевальные 

движения, согласовывать их с 

музыкой(мл.гр) 

Развитие детского 

 

ср.гр. приложение 26, 

стр226   disk 1 

 

приложение69 , 
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лит.н.м. двигательного творчества, 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

стр173   disk 2 

 

 

6 занятие 

20.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш»  

Е. Тиличеевой 

«Кружение в шаге» муз. 

Е. Аарне 

«Мячики»М. Сатулиной 

Игра «Пузырь» 

Упражнение«Хлоп 

хлоп» 

Формировать 

коммуникатиные отношения, 

развивать ритмичность, 

координация движений рук и 

ног(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, вызывать у 

детей интерес и 

эмоциональный отклик, 

развивать чувство 

ритма.(ср.гр) 

 

 

мл.гр.приложение37,

80, стр143,182 , 

 disk 1) 

мл.гр. приложение 

114, стр218     disk 2) 

ср.гр. приложение 56, 

стр204     disk 2) 

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Маша спит» 

муз. Г. Фрида 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить сравнивать 

характер обеих пьес: их 

различия и особенности(ср.гр) 

ср.гр. приложение55, 

58, стр203,206      

disk 2 

 

Картинка с 

наездником 

3.Пение: 

«Маме песенку пою» 

муз. Т. Попатенко 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.(мл.гр) 

Формировать коллективное 

пение, учить петь, 

выдерживая паузу(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

ср.гр. приложение 57, 

стр204     disk 2) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Саночки» 

Учить детей 

импровизировать, развивать 

чувство коллективизма 

ср.гр. приложение 53, 

стр200     disk 2) 

 

 

7 занятие 

22.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики»    

Е.Тиличеевой 

«Медведи»                                     

Е. Тиличеевой 

Упражнение «Ходьба и 

бег»» 

 «Хороводный шаг» 

Учить вместе с музыкой 

начинать и заканчивать 

движение,развивать образное 

мышление(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг с 

носка. Развивать 

координацию движений рук и 

ног(ср.г) 

 

 

 

мл.гр.приложение 

9,10,11, стр123, 

 disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 28, 

стр173     disk 2) 

 

2.Слушание: 

«Два петуха» С. 

Разоренова 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

ср.гр. приложение 52, 

стр199    disk 2) 

 

Каринка с 

Петухами 
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наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, (ср.гр) 

3.Пение: 

«Маме песенку пою» 

муз. Т. Попатенко 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.(мл.гр) 

Формировать коллективное 

пение, учить петь, 

выдерживая паузу(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

ср.гр. приложение 57, 

стр204     disk 2) 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Поссорились 

помирились»  

муз.Т.Вилькорейской 

 

 

«Кот Васька» или 

«Хитрый кот» (мл. гр.) 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 

соответствии с 

изменением музыки 

 

мл.гр. приложение 

55, стр160    disk 2 

 

 

мл.гр. 

приложение118   стр. 

221, 

Шапочка кота 

8 занятие 

27.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Зайчики»                      

Е. Тиличеевой  

«Медведи»                    

Е. Тиличеевой 

Игра»Пузырь» 

«Марш»                                

Е. Тиличеевой 

Учить вместе с музыкой 

начинать и заканчивать  

движение, развивать образное 

мышление(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг с 

носка. Развивать 

координацию движений рук и 

ног(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

10, стр123     disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 1, 

стр148    disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Кто как ходит 

(музыкальнодидактичес

кая игра 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Развивать наблюдательность и 

логическое, образное 

Мышление(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

57,79,81,55, 

стр162,182,183,160     

disk 1,2) 

 

 

3.Пение: 

«Маме песенку пою» 

муз. Т. Попатенко 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.(мл.гр) 

Формировать коллективное 

пение, учить петь, 

выдерживая паузу(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

85, стр187    disk 2 

 

ср.гр. приложение 57, 

стр204     disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька» И. Штрауса 

 

«Дети и медведь»  

В. Верховенца. 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

движения со словами(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 
соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

 

ср.гр. приложение 43, 

стр190    disk 2 

 

ср.гр. приложение 40, 

стр187     disk 2 

 

 

Шапочка 

медведя 

Март 

1 занятие 

01.03.2023 

   

1.Музыкально- Учить детей самостоятельно   
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Ритмические 

движения: 

Бег с платочками». 

Стуколка» укр.н.м.  

«Да, да, да»  

Е. Тиличеевой 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

различать двухчастную 

форму,закрепление знакомых 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг с 

носка. Развивать 

координацию движений рук и 

ног(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

43, стр148     disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 1, 

стр148    disk 1 

2.Слушание: 

«Капризуля»  

муз. В. Волкова  

 

Слушать музыку и рассказать 

о средствах музыкальной 

выразительности(мл,ср. гр.) 

мл.гр. приложение 

88, стр190     disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Я иду с цветами» 

 Е. Тиличеевой  

«Бобик» 

 Т. Попатенко  

«Пирожки»  

А. Филиппенко 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 
вместе с педагогом. 

Упражнение на 

звукоподражание (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Воспитывать коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной атмосферы(ср.гр) 

попевка 

 
мл.гр. приложение 

89, стр191    disk 1 

 

мл.гр. приложение 

90, стр192    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька» И. Штрауса 

 

«Колпачок»р.н.м. 

 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

движения со словами, уметь 

манипулировать с предметами 

 

ср.гр. приложение 43, 

стр190     disk 1 

 

ср.гр. приложение 33, 

стр179     disk 1 

Шапочка 

Колпачок 

2 занятие 

06.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

 «Бег с платочками».  

«Стуколка» укр.н. м.  

«Да, да, да»  

Е. Тиличеевой 

Скачут по дорожке»                

А. Филиппенко 

«Марш» Ф. Шуберта 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную 

форму, закрепление 

знакомых движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг с 

носка.  

Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

43, стр148     disk 1 

 

мл.гр. приложение 

87, стр189    disk 1 

ср.гр. приложение 21, 

стр166    disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Капризуля» 

 муз. В. Волкова  

Закрепить знания о 

средствах музыкальной 

выразительности(мл.,ср. гр.) 

мл.гр. приложение 

88, стр190     disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

 

 

«Воробей» В. Герчик 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Воспитывать коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной атмосферы (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 57, 

стр204     disk 2 

 

мл.гр. приложение 

61, стр208     disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с платочками» 

Е. Тиличеевой  

 Игра «Ищи маму» 

Т. Ломовой 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения,(мл.гр)  

соотносить движения со 

словами, уметь 

манипулировать с 

 

 

мл.гр. приложение 

91, стр193     disk 2 

 

мл.гр. приложение 

126, стр230     disk 2 

платочки 
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предметами(ср.гр) 

3 занятие 

06.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Марш» 

 Е. Тиличеевой  

«Бег» Т. Ломовой  

 «Пружинка» р.н.п. 

«Ходьба и бег» 

«Хлоп-хлоп» (Полька) 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную 

форму, закрепление 

знакомых движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить детей выполнять шаг с 

носка. Развивать 

координацию движений рук 

и ног(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

92, стр194    disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

93, стр195    disk 1) 

ср.гр. приложение 28, 

стр173    disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс» А. Грибоедова 

Учиться вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра вальса, 

умение 

рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас 
детей 

Закрепить знания о 

средствах музыкальной 

выразительности(мл.,ср. гр.) 

ср.гр. приложение 60, 

стр 208    disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Бобик» Т. Попатенко  

«Маша и каша»  

Т. Назаровой  

«Пирожки» 

 А. Филиппенко 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Воспитывать коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной атмосферы(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

89, стр191    disk 1 

 

мл.гр. приложение 

84, стр185    disk 2 

мл.гр. приложение 

90, стр192    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Игра с ежиком» 

Муз.М.Сидоровой 

 

«Пляска с платочком» 

Нар.мел. 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения,(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

 

Ноты на стр.102 

 

ср.гр. приложение 54, 

стр202     disk 2 

 

Шапочка 

ежика, 

платочки 

4 занятие 

13.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Марш»  

Е. Тиличеевой «Птички 

летают и клюют 

зернышки» швейцарская 

нар. м 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Мячики»  

М. Сатулиной 

Учить реагировать на смену 

звучания, ориентироваться в 

пространстве, легко и 

непринужденно бегать 

Учить ориентироваться 

в пространстве, 

продолжать учить при 

бодрой ходьбе 

«тянуть» носочек вниз. 

Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

92, стр194    disk 1) 

мл.гр. приложение 

21, стр132    disk 1) 

ср.гр. приложение 21, 

стр166    disk 1 

 

мл.гр. приложение 

114, стр218  disk 2 

 

 

2.Слушание: 

«Ежик»  

Д. Кабалевского 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

ср.гр. приложение 62, 

стр209    disk 1 
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музыку, закрепление 

понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о 

его характере, 

пополнять словарный запас 

детей(ср.гр) 

3.Пение: 

«Новый дом»Р. Бойко 

 

«Бобик» Т. Попатенко  

 

«Самолет»  

Е. Тиличеевой  

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом. 

Упражнение на 

звукоподражание летающего 

самолета(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Воспитывать коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной атмосферы(ср.гр) 

 

 

ср.гр. приложение 63, 

стр210    disk 2 

 

мл.гр. приложение 

89, стр191    disk 1 

 

мл.гр. приложение 

75, стр178    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Кто у нас хороший р.н.м. 

«Колпачок» р.н.м. 

Свободная пляска под 

любую веселую музыку 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

движения со словами. 

 

ср.гр. приложение 64, 

стр204     disk 2 

 

ср.гр. приложение 33, 

стр179     disk 1 

 

5 занятие 

15.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Да-да-да!»  

Е. Тиличеевой  

Упражнение  

«Бег и махи руками» 

Вальс. А. Жилина 

 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение для рук 

Учить самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания, ориентироваться в 

пространстве, легко и 

непринужденно 

бегать(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить плавности рук. 

Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

87, стр189    disk 1) 

мл.гр. приложение 

64, стр168    disk 1) 

 

ср.гр. приложение 59, 

стр207    disk 1) 

 

ср.гр. приложение 3, 

стр149   disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

Д.Кабалевский

«Ежик»                  

            

«Вальс»  

А. Грибоедова 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о 

его характере, 

пополнять словарный запас 

детей(ср.гр) 

ср.гр. приложение 62, 

стр209    disk 1 

 

ср.гр. приложение 60, 

стр 208    disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

«Ежик» (попевка) 

«Новый дом»Р. Бойко 

 Игра «Музыкальные 

загадки» 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом.  (мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Воспитывать коллективизм, 

сплоченность, создание 

радостной атмосферы (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 61, 

стр208    disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 63, 

стр210   disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Покажи ладошки» 

Лат.нар.полька 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

 

ср.гр. приложение 35, 

стр181    disk 2 

 

Шапочка 

ежика 
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«Игра с ежиком»  

М. Сидоровой 

движением и менять его в 

соответствии с изменением 

музыки 

Ноты на стр.102 

 

6 занятие 

20.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приседай»  

эстонская нар. м. 

 

«Зайчики» «Полечка» 

Муз.Д.Кабалевский 

«Марш» Ф. Шуберта 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

движения со словами.(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить «тянуть» носочек 

вниз. Развивать 

координацию движений рук 

и ног(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

94, стр196    disk 1 

 

ср.гр. приложение 12, 

стр157   disk 1 

 

ср.гр. приложение 21, 

стр166   disk 1 

 

 

 

2.Слушание: 

«Марш» 

 Е. Тиличеевой 

Слушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 
выразительности(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра марш, умение 

рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас 

детей(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

92, стр194    disk 1 
 

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

«Ежик» (попевка) 

«Новый дом»Р. Бойко 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом. (мл.гр) 

Учить петь не выкрикивая 

окончания слов (ср.гр) 

ср.гр. приложение 61, 

стр208    disk 2 

ср.гр. приложение 63, 

стр210    disk 2 

ср.гр. приложение 57, 

стр204     disk 2 

мл.гр. приложение 

107, стр263    disk 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приседай» эстонская 

нар. мел. 

 

 

 

 

«Игра с ежиком»  

М. Сидоровой 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

движения со словами. 

(мл гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его в 
соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

94, стр196     disk 2 

 

 

 

Ноты на стр.102 

 

Шапочка 

ежика 

7 занятие 

22.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Сапожки» р.н.м.  

Упражнение «Пружинка»  

р.н.м. 

 

«Лошадки»  

Л. Банниковой 

Упражнение 

«Выставление ноги» 

Учить самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания, ориентироваться в 

пространстве, легко и 

непринужденно 

бегать(мл.гр) 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

продолжать учить 

«тянуть» носочек вниз. 

 

 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162    disk 1 

 

мл.гр. приложение 

33,70, стр140,174    

disk 1) 

ср.гр. приложение 16, 

стр160   disk 1 
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Развивать координацию 

движений рук и ног(ср.гр) 

ср.гр. приложение 8, 

стр154   disk 1 

2.Слушание: 

«Маша спит» муз. 

Г. Фрида 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

Учиться вслушиваться в 

музыку, развивать 

наблюдательность и 

логическое, образное 

мышление, учить сравнивать 

характер обеих пьес: их 

различия и особенности 

(мл,ср, гр) 

ср.гр. приложение 

55,58  стр 203,206   

disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

 

«Ежик» (попевка) 

«Новый дом»Р. Бойко 

«Лошадка Зорька» 

Муз.Т.Ломовой 

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе (мл.гр) 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом. Учить 

передавать характер песен 

(ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 61, 

стр208    disk 2 

 

ср.гр. приложение 63, 

стр210    disk 2 

мл.гр. приложение 

19, стр162    disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Кто у нас хороший?» 

Р.н.п. 

«Ищи игрушку»р.н.м. 

 

«Танец в кругу» 

Фин.н.м. 

Развитие детского 

двигательного 

творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять 

его в соответствии с 

изменением музыки 

 

ср.гр. приложение 64, 

стр204     disk 2 

ср.гр. приложение 34, 

стр180     disk 2 

 

ср.гр. приложение 46, 

стр193     disk 2 

игрушка 

8 занятие 

27.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Кошечка»               муз. 

Т. Ломовой  

Бег и подпрыгивание» Т. 

Ломовой 

«Хлоп-хлоп» 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

Приучать реагировать на 

характерную музыку, учить 

бегать легко врассыпную и 

друг за длругом (мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать 

учить «тянуть» носочек 

вниз. Развивать 

координацию движений рук 

и ног(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

96, стр198    disk 1 

мл.гр. приложение 

97, стр199    disk 1 

ср.гр. приложение 56, 

стр204   disk 1 

 

ср.гр. приложение 59, 

стр207   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Колыбельная»  

Муз.С.Разоренова 

Послушать музыку, 

рассказать о характере, 

динамике.темпе (мл.,ср.,гр.) 

мл.гр. приложение 65 

стр 169  

 disk  

 

3.Пение: 

«Воробей» В. Герчик 

 

«Ежик» (попевка) 

 

«Новый дом»Р. Бойко 

 

Приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе (мл.гр) 

 активизировать детей на 

подпевание песни, обратить 

внимание на то, что 

последние звуки нужно 

протягивать долго. (ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 61, 

стр208    disk 2 

 

ср.гр. приложение 63, 

стр210    disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска платочком» 

Нар.мел. 

 

«Колпачок»р.н.м. 

Менять движения в 

соответствии со сменой 

музыки(мл.гр) 

Учить использовать 

знакомые тенцевальные 

движения, импровизировать  

 

 

ср.гр. приложение 54, 

стр202     disk 2 

ср.гр. приложение 33, 

стр179     disk 2 

Шапочка 

Колпачок 

9 занятие 

29.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную 
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«Упражнение с лентами». 

Болг.н.м. 

«Стуколка» укр.н. м.  

«Да, да, да»                                        

Е. Тиличеевой 

«Дудочка» Т. Ломовой 

«Мячики» 

 М. Сатулиной 

форму, закрепление 

знакомых движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук 

и ног, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

32, стр140    disk 1) 

мл.гр. приложение 

87, стр189    disk 1 

ср.гр. приложение 65, 

стр212   disk 1 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 1 

2.Слушание: 

 «Резвушка» 

муз. В. Волкова  

 

Слушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

100, стр202    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Есть у солнышка 

друзья»  Е.Тиличеевой 

 «Маша и каша»  

Т. Назаровой 

 Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно. (мл.ср.гр) 

мл.гр. приложение 

101, стр. 202   disk 2 

мл.гр. приложение 

84, стр185   disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец»  

Лит.нар.мел. 

Игра «Жмурки» 

 

«Кто у нас хороший?» 

Р.н.м. 

 

Учить вместе с музыкой 

начинать и заканчивать 

движение,(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 

ср.гр. приложение 26, 

стр171     disk 1 

 

ср.гр. приложение 66, 

стр213     disk 2 

ср.гр. приложение 64, 

стр204     disk 2 

ср.гр. приложение 64, 

стр204     disk 2 

Платок для 

жмурок 

Апрель 

1 занятие 

03.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Большие и маленькие 

ноги»В.Агафонникова 

«Стуколка» укр.н. м. 

Упражнение с 

флажками 

«Хлоп-хлоп» 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную 

форму, закрепление знакомых 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

44, стр149   disk 1) 

мл.гр. приложение 

43, стр148   disk 1 

 

ср.гр. приложение 68, 

стр215   disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

Слушать музыку и рассказать 

о средствах музыкальной 

выразительности(мл.гр) 

Учить вслушиваться в 

музыку, закрепление 

понятия жанра танец, 

умение рассуждать о его 

характере, пополнять 

словарный запас детей 

ср.гр. приложение 12, 

стр157   disk 1) 

 

 

3.Пение: 

«Солнышко»  

 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Обучать  детей  

выразительному  пению 

(мл.гр)  

формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения (ср.гр) 

весенняя распевка 

 

 

ср.гр. приложение 82, 

стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с 

султанчиками»  

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

 

 

мл.гр. приложение 

72, стр. 176   disk 2 

Султанчики, 

шапочка 

собачки 
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Хорватская н.м. 

 

Игра «Ловишки с 

собачкой» 

Муз. Й.Гайдна 

движения со словами(мл.гр). 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 

69, стр. 173   disk 2 

 

 

2 занятие 

05.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Воробушки». 

Венгерская нар.м. 

 «Сапожки» р.н.м.  

 

 

Марш и бег под 

барабан 

«Дудочка» 

 Т. Ломовой 

Упражнять в легком беге и 

подпрыгивании на обеих 

ногах кружась или с 

продвижением вперед.Учить 

детей самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

музыки(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

102, стр204   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162   disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 65, 

стр212   disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Капризуля» В.Волкова 

Слушать музыку и рассказать 

о средствах музыкальной 

выразительности(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

88, стр190   disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Машина» 

 Т. Попатенко 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая  пение  

одновременно  с  

музыкой.   Внимательно   

слушать вступление и 

проигрыш  

(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

107, стр210   disk 2 

 

ср.гр. приложение 82, 

стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приседай» эстонская 

нар. мел. 

 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Муз. М.Раухвергера 

Приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движения, соотносить 

движения со словами.(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки 

 

 

мл.гр. приложение 

94, стр196   disk 2 

 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 71, 

стр213     disk 2 

 

 

3 занятие 

10.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

швейцарская нар. м. 

Упражнение с 

флажками 

«Лошадки»Банниковой 

Учить реагировать на смену 

звучания, ориентироваться в 

пространстве, легко и 

непринужденно бегать(мл.р) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

92, стр162   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

93, стр195   disk 1) 

 

ср.гр. приложение 68, 

стр215   disk 1) 

 

 

2.Слушание: 

«Полечка» 

Кабалевского 

 

«Марш солдатиков» 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально на 

нее реагировать.(мл.гр) 

Учиться вслушиваться в 

 

ср.гр. приложение 12, 

стр157   disk 1) 

 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:17 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

94 

 

 

 

Е. Юцкевич музыку, закрепление понятия 

жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, 

пополнять 

словарный запас детей (ср.гр) 

ср.гр. приложение 72, 

стр219   disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Кто проснулся 

рано?» 

Г.Гриневича 

 

«Самолет» 

 М. Магиленко 

Обучать  детей  

выразительному  пению,  

формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения.  Учить  

петь  смузыкальным  

сопровождением  и  без  

него. (мл.ср.,гр) 

 

ср.гр. приложение 76, 

стр219   disk 1 

 

ср.гр. приложение 9, 

стр154   disk 1 

 

ср.гр. приложение 70, 

стр216   disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с 

султанчиками» 

Хор.нар.мел. 

 

Игра «Паровоз» 

Менять движения в 

соответствии со сменой 

музыки(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

72, стр176   disk 2 

 

 

 

 

Выбор игр  по 

желанию детей 

султанчики 

4 занятие 

12.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Сапожки» р.н.м.  

Упражнение 

«Пружинка»  

р.н.м. 

Скачут по дорожке»  

«Выставление ноги на 

пятку» 

Учить самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания, ориентироваться в 

пространстве, легко и 

непринужденно бегать(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

140, стр218   disk 1) 

 

 

ср.гр. приложение 59, 

стр207   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Вальс» А. Грибоедова 

Приучать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально на 

нее реагировать.(мл.гр) 

Закрепить понятия жанра 

танца «Вальс»(ср.гр.) 

ср.гр. приложение 60, 

стр208   disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Паровоз» 

 Г. Эрнесакса 

Обучать  детей  

выразительному  пению,  
формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения.  Учить  

петь  смузыкальным  

сопровождением  и  без  

него. (мл.ср.,гр) 

ср.гр. приложение 76, 

стр219   disk 1 
 

ср.гр. приложение 49, 

стр196   disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приседай»  

эст. нар. мел. 

 

Игра «Жмурки» 

Менять движения в 

соответствии со сменой 

музыки(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с движением 

и менять его в соответствии с 

изменением музыки(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 

94, стр196   disk 2 

 

ср.гр. приложение 66, 

стр213     disk 2 

 

Платок для 

жмурок 
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5 занятие 

17.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Марш и Бег»                     

Е. Тиличеевой  

 «Воротики».  

Муз. Т. Ломовой  

Высовление ноги на 

пятку и «фонарики» 

«Дудочка»  

Т. Ломовой 

МячикиМ. Сатулиной 

Приучать двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Упражнять в ходьбе с 

флажками бодрым шагом и в 

легком беге(мл.гр) 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве 

 

мл.гр. приложение 

92,93, стр193,194   

disk 1) 

 

 

 

 

ср.гр. приложение 65, 

стр212   disk 1 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Лошадка» муз. М.  

Симанского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера.(мл.гр) 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас 

 

мл.гр. приложение 

74, стр177   disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Барабанщик»  

М. Красева 

 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Обучать  детей  

выразительному  пению,  

формировать  умение  брать  

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом  пения.  Учить  

петь  смузыкальным  

сопровождением  и  без  

него. (мл.ср.,гр) 

 

ср.гр. приложение 76, 

стр219   disk 2 

 

ср.гр. приложение 6, 

стр152   disk 1 

 

ср.гр. приложение 82, 

стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Заинька»р.н.м. 

 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Муз. М.Раухвергера 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации,(мл.гр) 

умение сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

 

 

ср.гр. приложение 15, 

стр213     disk 2 

 

ср.гр. приложение 71, 

стр213     disk 2 

Шапочка 

Зайчика 

6 занятие 

19.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Кошечка» Т. Ломовой  

Бег и подпрыгивание» 

Т. Ломовой 

Упражнение с 

флажками 

Муз.ВКозыревой 

«Скачут по дорожке» 

Муз.А.Филиппенко 

Приучать реагировать на 

характерную музыку, учить 

бегать легко врассыпную и 

друг за длругом(мл.гр) 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве 

 

мл.гр. приложение 

31, стр96   disk 2 

 

мл.гр. приложение 

32, стр97   disk 2 

 

ср.гр. приложение 68, 

стр215   disk 1 

 

ср.гр. приложение 59, 

стр207   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Марш» Е.  

Тиличеевой  

«Колыбельная» С.  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера.(мл.гр) 

Подводить к умению 

самостоятельно определять 

мл.гр. приложение 

92, стр162   disk 1 

 

мл.гр. приложение 65 

стр 169  disk 1 
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Разоренова характер музыки(ср.гр)  

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Летчик» 

 Е. Тиличеевой 

 

 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Развивать у детей умение 

брать дыхание  

между   короткими   

музыкальными  

фразами.  Способствовать  

стремлению  

петь  мелодию  чисто,  

смягчая  концы фраз, четко 

произнося слова(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

ср.гр. приложение 76, 

стр219   disk 2 

 

попевка 

 

 

ср.гр. приложение 82, 

стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Заинька»р.н.м. 

 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Муз. М.Раухвергера 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки 

 

ср.гр. приложение 15, 

стр213     disk 2 

 

 

ср.гр. приложение 71, 

стр213     disk 2 

Шапочка 

зайчика 

7 занятие 

24.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Пляска «Сапожки» 

Пляска зайчиков (любая 

веселая музыка) 

 

 

«Прогулка в весенний лес» 

 

мл.гр. приложение 

57, стр162   disk 1) 

 

 

 

2.Слушание: 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера.(мл.гр) 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение, расширять и 

активизировать словарный 

запас (ср.гр) 

ср.гр. приложение 62, 

стр209   disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Три синички» р.н.п. 

 

«Летчик» 

 Е. Тиличеевой 

 

«Весенняя полька»  

Е. Тиличеевой 

Учить детей узнавать 

знакомые песни 

Петь легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический  

рисунок, четко проговаривая 

слова.                                            

Приучать к сольному и 

подгрупповому  

пению (мл.ср.,гр) 

 

 

ср.гр. приложение 76, 

стр219   disk 2 

 

попевка 

 

 

ср.гр. приложение 82, 

стр232   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Заинька»р.н.м. 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» Муз. 
М.Раухвергера 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки 

 

 

 

ср.гр. приложение 15, 

стр213     disk 2 

 

ср.гр. приложение 71, 

стр213     disk 2 

Шапочка 

Зайчика 

8 занятие 

26.04.2023 

   

1.Музыкально- Самостоятельно изменять мл.гр. приложение  
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Ритмические 

движения: 

 «Топающий шаг»  

(«Ах вы, сени») р.н.м.  

 «Пружинка» р.н.м 

 «Подскоки»  

Марш под барабан 

движения со сменой характера 

музыки. Формировать понятие 

о звуковысотности(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

70, стр174   disk 1 

мл.гр. приложение 

33, стр140   disk 1 

 

ср.гр. приложение 79, 

стр227   disk 1 

2.Слушание: 

«Мишка пришел в 

гости»                                   

Муз.«Мишка» 

М.Раухвергера 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

бодрый характер пьесы, 

развивать образное 

мышление(мл.ср.,гр) 

 

мл.гр. приложение 

47, стр152   disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Машина» 

 муз. Т. Попатенко  

 

«Самолет»  

Е. Тиличеевой  

 

Петь слаженно, правильно 
артикулируя гласные звуки. 

Правильно интонировать 

мелодию в восходящем 

направлении «у-у-(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

 

 
мл.гр. приложение 

107, стр. 210   disk 2 

 

 

мл.гр. приложение 

75, стр178   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска:  

«Воробушки и 

автомобиль» М. 

Раухвергера 

Отрабатывать легкий бег и 

четкий топающий шаг(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с движением 

и менять его в соответствии с 

изменением музыки(ср.гр) 

 

 

 

мл.гр. приложение 

108, стр. 212   disk 2 

 

Шапочки птиц 

Май 

1 занятие 

03.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Побегали-потопали»  

Л. Бетховена  

 «Выставление ноги 

вперед на пятку» 

Подскоки» 

 «Хороводный шаг» 

Р.н.м.   «Как пошли 

наши подружки» 

 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Учить правильному 

выполнению танцевальных 

движений(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

109, стр213   disk 1 

мл.гр. приложение 

60,70, стр165,174   

disk 1 

ср.гр. приложение 79, 

стр227   disk 1 

 

ср.гр. приложение 41, 

стр227   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Курочка»  

Н. Любарского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

бодрый характер пьесы, 

развивать образное 

мышление(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

110, стр214   disk 2 

 

 

3.Пение:  

«Я иду с цветами» 

«Цыплята»  

А. Филиппенко 

«Машина» Т. 

Попатенко 

Петь слаженно, правильно 

артикулируя гласные звуки. 

Внятно произносить 

слова.(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

 

Попевка мл.гр. стр 76 

мл.гр. приложение 

111, стр.214   disk 2 

мл.гр. приложение 

107, стр210   disk 2 
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«Весенняя полька» 

Муз.Е.Тиличеевой 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

ср.гр. приложение 82, 

стр232   disk 2 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Ловишки с 

зайчиком» 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с движением 

и менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 

 

мл.гр. приложение 

69, стр189   disk 1 

 

Шапочка 

Зайчика 

2 занятие 

08.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Упражнение  

«Бег с платочками» 

у.н.мелодия «Стуколка»  

«Да-да-да!»  

Е. Тиличеевой 

 «Подскоки» франц.н.м. 

Упражнение с 

флажками 

Муз.В Козыревой 

 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную 

форму(мл.гр) 

 

Учить ориентироваться в 
пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

43, стр148   disk 1) 

 

мл.гр. приложение 

87, стр189   disk 1 

 

ср.гр. приложение 79, 
стр227   disk 1 

 

ср.гр. приложение 68, 

стр215   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Шуточка»                В. 

Селиванова 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

шуточный  характер 

пьесы,(мл.гр.)  

Соотносить зрительное и 

слуховое восприятие. 

Обогащать 

словарный запас детей( ср.гр) 

ср.гр. приложение 81, 

стр230   disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Зайчик»  

М.Старокадомс-

кого 

«Три синички»р.н.п. 

Петь слаженно, правильно 

артикулируя гласные звуки. 

Брать дыхание по 

фразам(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

ср.гр. приложение 78, 

стр226   disk 2 

 

 

ср.гр. приложение 76, 

стр223   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Черная курица» 

чешская народная игра 

с пением 

 

Игра «Кот Васька» Г. 

Лобачева 

 

Отрабатывать легкий бег и 

четкий топающий шаг(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

112, стр216   disk 2 

 

 

мл.гр. приложение 

118, стр189   disk 1 

 

Шапочка Кота 

3 занятие 

15.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

Игра«Пройдем в 

ворота» («Марш»  

Е.Тиличеевой,                  

«Бег»  Т. Ломовой)  

 «Скачут лошадки»  

«Всадники» 

 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой характера 

музыки. Реагировать на 

контрастные изменения в 

музыке(мл.гр) 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

 

 

мл.гр. приложение 

92,93, стр193,194   

disk 1 

 

ср.гр. приложение 17, 

стр161   disk 1 
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муз.В.Витлина 

Упражнение для рук» 

«Вальс» муз.А.Жилина 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве 

ср.гр. приложение 3, 

стр149   disk 1 

2.Слушание: 

«Лошадка» 

М. Симанского 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на бодрый 

характерпьесы,развивать 

(мл.гр) 

развивать музыкальную 

память(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

74, стр177   disk 1 

 

 

3.Пение: 

«Зайчик»  

М.Старокадомс-

кого 

«Три синички»р.н.п. 

Петь слаженно, правильно 

артикулируя гласные звуки. 

Брать дыхание по 

фразам(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

ср.гр. приложение 78, 

стр226   disk 2 

 

 

ср.гр. приложение 76, 

стр223   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Вот так вот» бел.н.м 

Обр.Г.Фрида 

 

Игра «Кот Васька» 

 Г. Лобачева 

Отрабатывать легкий бег и 

четкий топающий шаг(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

ср.гр. приложение 87, 

стр238   disk 2 

 

мл.гр. приложение 

118, стр   disk 1 

 

Шапочка Кота 

4 занятие 

17.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

 «Топающий шаг»  

(«Ах вы, сени») р.н.м.  

 «Пружинка» р.н.м 

 «Подскоки» 

«Дудочка»  

Т. ломовой 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой характера 

музыки. Формировать понятие 

о звуковысотности(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

70, стр174   disk 1 

мл.гр. приложение 

31,67, стр139,171   

disk 1 

ср.гр. приложение 79, 

стр227   disk 1 

ср.гр. приложение 65, 

стр212   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Мишка пришел в 

гости» 

Муз.«Мишка» 

М.Раухвергера 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

бодрый характер пьесы, 

развивать образное 

мышление(мл.ср.,гр) 

мл.гр. приложение 

47, стр152   disk 1 

 

Картинка 

мишки 

3.Пение:  

«Есть у солнышка 

друзья» Е.  

Тиличеевой  «Машина»  

Т. Попатенко  

 

Правильно артикулировать 

гласные звуки. Не отставать и 

не опережать друг друга, петь 

слаженно. 

(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

101, стр202   disk 2 

 

 

мл.гр. приложение 

107, стр210   disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Вот так вот»бел.н.м. 

 

«Заинька» Свободная 

пляска 

Отрабатывать легкий бег и 

ориентацию в пространстве 

(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

 

 

ср.гр. приложение 87, 

стр238   disk 2 

 

мл.гр. приложение 

Шапочка 

Зайчика 
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сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

15, стр   disk 1 

 

 

5 занятие 

22.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Побегали-потопали»  

Л. Бетховена  

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперед на пятку»   

Марш под барабан  

«Упражнение для рук с 

ленточками» 
 Вальс А. Жилина 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой характера 

музыки. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве(мл.гр) 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

 

 

мл.гр. приложение 

109, стр174   disk 1 

 

мл.гр. приложение 

33,60,72, стр 140, 

164, 176   disk 1 

 

 

ср.гр. приложение 3, 

стр149   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Курочка» 

 Н. Любарского  

«Ко-ко-ко»  

Польская н.п.  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на  

музыку, развивать образное 

мышление 

мл.гр. приложение 

110, стр214   disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Цыплята»  

А. Филиппенко  

 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Муз.Е.Тиличеевой 

Правильно артикулировать 

гласные звуки. Не отставать и 

не опережать друг друга, петь 

слаженно.(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

111, стр214   disk 2 

 

мл.гр. приложение 

101, стр202   disk 2 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приседай» эстонская 

н.м. 

«Летчики, на 

аэродром!»  

муз. М.Раухвергера 

Отрабатывать танцевальное 

движение и ориентацию в 

пространстве(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

 

мл.гр. приложение 

94, стр. 196   disk 2 

 

 

 

ср.гр. приложение 71, 

стр217-218  disk 1 

 

 

6 занятие 

24.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Мячики» 

 муз. М. Сатулиной   

«Спокойная ходьба и 

кружение» р.н.м. 

«Мячики» 

муз. М. Сатулиной   

«Дудочка» Т. Ломовой 

Учить легко бегать и прыгать, 

держать спину прямо. Не 

наталкиваться друг на 

друга(мл.гр) 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 2 

 

мл.гр. приложение 

67, стр 171  disk 2 

 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 2 

 

ср.гр. приложение 65, 

стр212   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Полька» 

Муз.И.Штраусв 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на легкий 

характер музыки, развивать 

образное мышление(мл.ср.,гр) 

ср.гр. приложение 56, 

стр204   disk 2 
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3.Пение: 

«Хохлатка»  

А. Филиппенко 

«Зайчик»                       

М. Старокадомского 

Правильно артикулировать 

гласные звуки. Не отставать и 

не опережать друг друга, петь 

слаженно.(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.(ср.гр) 

 

 

 

ср.гр. приложение 77, 

стр224   disk 2 

 

 

ср.гр. приложение 78, 

стр226   disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Черная курица» 

чешская ню игра с 

пением 

«Вот так вот»бел.н.м. 

 «Пляска сплаточком» 

Народная мелодия  

Свободная пляска 

«Колпачок» р.н.п. 

Учить выразительно 

передавать образ курицы. 

Бегать легко, используя все 

пространство зала(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

112, стр216   disk 2 

 

ср.гр. приложение 87, 

стр238   disk 2 

 

ср.гр. приложение 54, 

стр202   disk 1 

 

ср.гр. приложение 33, 

стр179   disk 1 

Платочки 

7 занятие 

29.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические 

движения: 

«Мячики» 

 муз. М. Сатулиной   

«Спокойная ходьба и 

кружение» р.н.м. 

«Мячики» 

муз. М. Сатулиной   

«Дудочка» Т. Ломовой 

 

Учить легко бегать и прыгать, 

держать спину прямо. Не 

наталкиваться друг на 

друга(мл.гр) 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и 

ног, умение ориентироваться 

в пространстве(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 2 

 

мл.гр. приложение 

67, стр 171  disk 2 

 

мл.гр. приложение 

114, стр218   disk 2 

 

ср.гр. приложение 65, 

стр212   disk 1 

 

2.Слушание: 

«Полька» 

Муз.И.Штраусв 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на легкий 

характер музыки, развивать 

образное мышление(мл.ср.,гр) 

ср.гр. приложение 56, 

стр204   disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Хохлатка»  

А. Филиппенко 

«Зайчик»                       

М. Старокадомского 

Правильно артикулировать 

гласные звуки. Не отставать и 

не опережать друг друга, петь 

слаженно.(мл.гр) 

Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. 

Четко артикулировать 

гласные звуки, петь 
согласованно.(ср.гр) 

ср.гр. приложение 77, 

стр224   disk 2 

 

 

ср.гр. приложение 78, 

стр226   disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Черная курица» 

чешская игра с пением 

«Вот так вот» бел.н.м. 

 «Пляска сплаточком» 

Народная мелодия  

Свободная пляска 

«Колпачок» р.н.п. 

Учить выразительно 

передавать образ курицы. 

Бегать легко, используя все 

пространство зала(мл.гр) 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

импровизации, умение 

сочетать музыку с 

движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки(ср.гр) 

мл.гр. приложение 

112, стр216   disk 2 

 

ср.гр. приложение 87, 

стр238   disk 2 

 

ср.гр. приложение 54, 

стр202   disk 1 

 

ср.гр. приложение 33, 

стр179   disk 1 

Шапочка 

Колпачок 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:17 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

102 

 

 

 

 

Подготовительная (смешанная ) группа (5-7 лет) 

 

           Календарно-тематический план (календарно-тематическое                                           
        планирование) по методическому пособию:  

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день .Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. - 
С-Пб.: Композитор, 2015. – 308 с. Подготовительная группа. 6-7 лет. - С-Пб.: 

Композитор, 2018. – 306 с. 
 

 
сентябрь 
1 занятие 

05.09.2022 

Задачи Источник Наглядные 

пособия 

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Приветствие 

Импровизация  

«Игра с мячом» 

Создать,веселую, шуточную 

непринужденную атмосферу. 

У кого мяч, тот здоровается 

со всеми 

Подг.гр. стр.3 Мяч 

2.Слушание:    

3.Пение: 

Исполнять песни по 

желанию 

 

Вспомнить любимые песни, 

или напомнить их мелодии 

  

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Мячики»  

(любая веселая мелодия) 

Игра «Мяч» 

муз. Ю. Чичкова 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. (ст.гр.). 

Развивать ритмическое 

чувство, умение 

импровизировать и 

вспомнить танцевальные 

(пдг.гр) 

 

 

 

 

пгд.гр. приложение 1, 

стр 184  disk 1   

 

2 занятие 

07.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Приветствие: 

Игра с мячом 

«Марш»      

Ф. Надененко 

Упражнение для рук 

Развитие ловкости и быстрой 

реакции. Учить уважать 

своих сверстников, 

воспитывать чувство 

коллективизма 

Бодро, четко шагать под 

музыку, останавливаться с ее 

окончанием (ст.гр.). 

Делать различные 

пространственные 

перестроения (в круг, 

шеренгу, колонну (пдг.гр) 
 

Подг.гр. стр.4 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 1, 

стр 159    disk 1   

Мяч 

2.Слушание: 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

муз. П. Чайковского 

 

Знакомство с творчеством 

П.Чайковского 

Рассказ об истории  создания 

«Детского альбома»  

 

ст.гр. приложение 3, 

стр 160    disk 1   

 

3.Пение: 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Учить петь легко, не 

напрягаясь, в 

соответствующем характере 

 

ст.гр. приложение 4, 

стр 162    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Разучивание движений в 

медленном темпе 

 

ст.гр. приложение 5, 
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«Приглашение» укр. нар. 

песня 

Игра «Воротики» 

«Полянка» р.н.м. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. (ст.гр.). 

Развивать ритмическое 

чувство, умение 

импровизировать и 

вспомнить танцевальные 

(пдг.гр) 

стр 163    disk 1  

 

 ст.гр. приложение 6, 

стр 164    disk 1   

3 занятие 

12.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Великаны и гномы»  

Д.Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

 

Танцевальные 

движения:Хороводный 

шаг» 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. Учить 

естественно, непринужденно 

выполнять движения 

руками.(ст.гр,) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую 

координацию рук.(пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

7,стр 165    disk 1   

 

 

 

ст.гр. приложение 

8,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

9,стр 166    disk 1   

 

2.Слушание: 

«Голодная кошка и сытый 

кот» 

муз. В. Салманова  

Учить слушать и слышать 

музыку. Формировать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость 

 

ст.гр. приложение 

11,стр 168    disk 1   

 

3.Пение: 

«Песня  дикарей» 

 

«Ёжик и бычок» 

(попевка) 

 

«Динь-динь-динь-письмо 

тебе» 

Нем.н.п. 

 

Учить петь легко, не 

напрягаясь, в 

соответствующем характере, 

.(ст.гр,) 

эмоционально и 

выразительно, формировать 

ладовое чувство. (пдг.гр) 

 

ст.гр. стр.8 

 

ст.гр. стр.8 

 

 

ст.гр. приложение 

7,стр 192    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приглашение» укр. нар. 

песня 

Игра «Воротики» 

«Полянка» р.н.м. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. (ст.гр.). 

Развивать ритмическое 

чувство, умение 

импровизировать и 

вспомнить танцевальные 

(пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 5, 

стр 163    disk 1  

 

 ст.гр. приложение 6, 

стр 164    disk 1   

 

4 занятие 

14.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Марш» Ф. Надененко 

 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. Учить 

естественно, непринужденно 

выполнять движения 

руками.(ст.гр) 

 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, различать 

динамические оттенки, 

развивать плавность и 

пластичность(пдг.гр) 

 

 

ст.гр. приложение 1, 

стр 159    disk 1   

 

ст.гр. приложение 2, 

стр 160    disk 1   

 

2.Слушание: 

«Танец дикарей»  

Обогащение детей 

музыкальными 

 

пгд.гр. приложение 6, 
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муз.  Есинао Нака впечатлениями, развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

стр 190    disk 1   

3.Пение: 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

Знакомство с новой  песней 

Беседа по содержанию 

Разучивание в медл темпе 

Учить выразительно, не 

напрягаясь., петь песню без 

сопровождения, с солистами 

(ст.гр. пдг.гр,) 

 

ст.гр. приложение 

12,стр 170    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Почтальон» 

 

«Приглашение» укр. нар. 

песня 

 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. (ст.гр.). 

Развивать ритмическое 

чувство, умение 

импровизировать и 

вспомнить танцевальные 

(пдг.гр) 

 

пгд.гр.стр.9 

 

ст.гр. приложение 5, 

стр 163    disk 1  

 

 

5 занятие 

19.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Великаны и гномы»  

Д.Львова-Компанейца 

 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

 

Танцевальные 

движения:Хороводный 

шаг» 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. Учить 

естественно, непринужденно 

выполнять движения 

руками.(ст.гр,) 

 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую 

координацию рук.(пдг.гр) 

 

 

 

ст.гр. приложение 

7,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

8,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

9,стр 166    disk 1   

 

2.Слушание: 

«Танец дикарей» муз 

Есинао Нака 

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

пгд.гр. приложение 6, 

стр 190    disk 1   

 

3.Пение: 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Учить петь легко, не 

напрягаясь, в 

соответствующем характере 

(ст.гр,) 

Брать дыхание по фразам, не 

выкрикивать окончания слов. 

(пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

12,стр 170    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

 

ст.гр. приложение 4, 

стр 162    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись, повернись» 

карельская нар.мел. 

 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калиннткова 

 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. (ст.гр.). 

Развивать ритмическое 

чувство, умение 

импровизировать и 

вспомнить танцевальные 

(пдг.гр) 

 

 

ст.гр.стр.196 

 

 

ст.гр. приложение 

15,стр 174    disk 1   

 

 

6 занятие 

21.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 
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«Марш» Н. Леви 

 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

 

Упражнение «Приставной 

шаг» 

смену частей музыки. 

Формировать правильную 

осанку.(ст.гр) 

 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую 

координацию рук. (пдг.гр) 

 

пдг.гр. приложение 

9,стр 194    disk 1   

ст.гр. приложение 2, 

стр 160    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

14,стр 200    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Вальс игрушек»  

муз. Ю. Ефимова 

Знакомить с жанровой 

музыкой, развивать 

музыкальную память и 

пополнять словарный запас 

пдг.гр. приложение 

10,стр 194    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ёжик и бычок» 

(попевка) 

 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

 

Учить петь легко, не 

напрягаясь, в 

соответствующем характере 

(ст.гр,) 

 

 

Развивать наблюдательность, 

связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор». 

(пдг.гр) 

 

ст.гр. стр.8 

 

пдг.гр. приложение 

12,стр 196    disk 1 

 

 

 пдг.гр. приложение 

18,стр 178    disk 1   

  

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калинникова 

 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. (ст.гр.). 

Развивать ритмическое 

чувство, умение 

импровизировать и 

вспомнить танцевальные 

(пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

15,стр 174    disk 1   

 

 

ст.гр. приложение 

13,стр 13    disk 1   

 

 

7 занятие 

26.09.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Физкульт-ура!» 

Ю.Чичкова 

 

«Прыжки» 

 «Этюд» Л. Шитте 

 

«Хороводный и 

топающий шаг» р.н.м. 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. 

Формировать правильную 

осанку.(ст.гр) 

 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую 

координацию рук. (пдг.гр) 

 

 

пдг.гр.приложение2, 

стр 186    disk 1   

 

пдг.гр.приложение3, 

стр 187    disk 1   

 

 

пдг.гр.приложение5, 

стр 189    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Танец дикарей» муз 

Есинао Нака 

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

 

пгд.гр. приложение 6, 

стр 190    disk 1   

 

3.Пение: 

«Лиса по лесу ходила» 

рус.нар. приб. 

 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

Учить петь легко, не 

напрягаясь, в 

соответствующем характере 

(ст.гр,) 

 

Развивать наблюдательность, 

 

пгд.гр. приложение 15, 

стр 202    disk 1 

 

 пгд.гр. приложение 

12, стр 196    disk 1   
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«Динь-динь -письмо 

тебе» 

 

связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор». 

(пдг.гр) 

 

 

пгд.гр. приложение 7, 

стр 192    disk 1   

 

  

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись, повернись» 

карельская нар.мел. 

 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калинникова 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

ст.гр.стр.196 

 

 

ст.гр. приложение 

15,стр 174    disk 1   

 

 

8 занятие 

28.09.2022 

   

1.Музыкально- 
Ритмические движения: 

«Марш» Н. Леви 

 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

 

Упражнение «Приставной 

шаг» 

Развивать ориентацию в 
пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. 

Формировать правильную 

осанку.(ст.гр) 

 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую 

координацию рук. (пдг.гр) 

 
 

 

пдг.гр. приложение 

9,стр 194    disk 1   

ст.гр. приложение 2, 

стр 160    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

14,стр 200    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Вальс  игрушек» 

 муз Ю. Ефимова 

 

«Танец дикарей»  

муз Есинао Нака 

 

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

 

пдг.гр. приложение 

10,стр 194    disk 1   

 

пгд.гр. приложение 6, 

стр 190    disk 1   

 

3.Пение: 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, узнавать песни 

по вступлению, внимательно 

слушать других детей. (ст.гр) 

 

Развивать наблюдательность, 

связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор». 

(пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

12,стр 170    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

 

 

ст.гр. приложение 4, 

стр 162    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Приглашение» укр. нар. 

песня 

 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

 

ст.гр. приложение 5, 

стр 163    disk 1  

 

ст.гр. приложение 

13,стр 171    disk 1   

 

 

 

 

Октябрь 

             1 занятие 

03.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать 
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Импровизация 

«Здравствуй, Саша» или 

«Доброе утро, Саша» 

Высокий и тихий шаг» 

«Марш» Ж.Б. Люлли 

 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

 Ф Шуберта 

ладовое чувство. (ст.гр. 

пдг.гр) 

 

Двигаться энергичным 

шагом. 

 Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. 

(пдг.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой. 

(пдг.гр) 

 

ст.гр. стр.21 

 

пдг.гр. приложение 

17,стр 207    disk 1   

 

 

пдг.гр. приложение 

18,стр 208    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз. Бина Канэда 

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться. 

пдг.гр. приложение 

19,стр 209    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ехали 

медведи»(попевка) 

 муз. А. Андреевой 

 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

Учить выразительно, не 

напрягаясь (ст.гр) 

Расширять голосовой 

диапазон, уметь петь , четко 

проговаривая слова, дыхание 

по фразам. (пдг.гр) 

 

 

пдг.гр. стр.26  

 

 

пдг.гр. приложение 

20,стр 210    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

 

ст.гр. приложение 

19,стр 179    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

20,стр 180   disk 1   

 

 

2 занятие 

05.10.2022 

Задачи Источник Наглядные 

пособия 

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Импровизация 

«Здравствуй (герой из 

сказки)» 

 

Упражнение «Поскоки» 

Т. Ломовой 

Буратино и Мальвина» 

 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать 

ладовое чувство. Выполнять 

движения легко и 

непринужденно.  (ст.гр) 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. (пдг.гр) 

 

 

ст.гр. приложение 

стр.24 disk 1   

 

 

 

ст.гр. приложение 21, 

стр 181    disk 1   

 

 

ст.гр. приложение 23, 

стр 183    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз. Бина Канэда 

  

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться. 

пдг.гр. приложение 

19,стр 209    disk 1   

 

 

3.Пение: 

Ехали медведи»(попевка) 

 

Расширять голосовой 

 

пдг.гр. стр.26  
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 муз. А. Андреевой 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

диапазон, (ст.гр) 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания 

(пдг.гр) 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1   

 

 

пдг.гр. приложение 

20,стр 210    disk 1   

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Игра «Воротики» 

«Полянка» р.н.м. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

19,стр 179    disk 1   

 

ст.гр. приложение 6, 

стр 164    disk 1   

 

3 занятие 

10.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Импровизация 

«Здравствуй» 

(имя ребенка)» 

 

«Марш» Ж. Люлли 

 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» Ф.Шуберта 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать 

ладовое чувство. 

 

 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. (ст.гр) 

Учить выполнять 

упражнение ритмично и 

естественно. Формировать 

четкую координацию рук и 

ног(пдг.гр) 

ст.гр. стр.27 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 17, 

стр 207    disk 1  

 

 

 ст.гр. приложение 18, 

стр 208    disk 1   

 

 

 

2.Слушание: 

«На слонах в Индии»  

муз. А. Гедике 

 

Учить слушать и слышать 

музыку. Развивать связную 

речь, воображение, 

мышление 

ст.гр. приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан. Александрова 

 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать (ст.гр) 

Расширять голосовой 

диапазон, чисто 

интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания 

(пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 26, 

стр 186   disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

18,стр 178    disk 1  

 

  

ст.гр. приложение 4, 

стр 162    disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

19,стр 179    disk 1  

 

 ст.гр. приложение 

13,стр 171    disk 1   

 

 

 

4 занятие    
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12.10.2022 

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Приветствие жестами 

«Доброе утро» 

 

Упражнение«Поскоки» Т. 

Ломовой 

Буратино и Мальвина» 

 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Развивать внимание, ритм. 

слух, воображение, умение 

ориентироваться в  

пространстве. 

 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать 

ладовое чувство. Выполнять 

движения легко и 

непринужденно.  (ст.гр) 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. (пдг.гр) 

 

 

 

ст.гр. стр.27 

 

 

ст.гр. приложение 21, 

стр 181    disk 1   

 

 

ст.гр. приложение 23, 

стр 183    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«На слонах в Индии»  

Муз.А. Гедике 

 

Учить слушать и слышать 

музыку. Развивать связную 

речь, воображение, 

мышление 

ст.гр. приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ёжик и бычок» 

(попевка) 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

 

 

 

 

 

Расширять голосовой 

диапазон, (ст.гр) 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания 

(пдг.гр) 

 

пдг.гр.стр.8 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

20,стр 210    disk 1   

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 27, 

стр 188    disk 1  

 

  

ст.гр. приложение 

19,стр 179    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 

20,стр 180   disk 1   

 

 

5 занятие 

17.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Приветствие жестами 

«Доброе утро» 

 

«Физкульт-ура!» 

Ю.Чичкова 

 

«Прыжки»  

«Этюд» Л. Шитте 

 

 

 

Развивать внимание, ритм. 

слух, воображение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Формировать 

правильную осанку. (ст.гр) 

 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве,формировать 

правильную и четкую 

координацию рук. (пдг.гр) 

 

 

ст.гр. стр.27 

 

 

пдг.гр.приложение 

2,стр 186    disk 1   

 

 

пдг.гр.приложение 

3,стр 187    disk 1   
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2.Слушание: 

«Осенняя песнь»  

Муз.П. Чайковского 

Развитие умения слушать 

музыку, высказываться о 

ней. 

пдг.гр.приложение 

21,стр 212   disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Лиса по лесу ходила» 

рус.нар. приб. 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

 

Расширять голосовой 

диапазон, (ст.гр) 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

правильного дыхания 

(пдг.гр) 

 

пгд.гр. приложение 

15, стр 202    disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

20,стр 210    disk 1   

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Шел козел по лесу» 

рус. нар. песня-игра 

 

Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

13,стр 171    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

25,стр 185   disk 1   

 

 

6 занятие 

19.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра«Здравствуй  

(имя ребенка)» 

 

«Великаны и гномы»  

Д.Львова-Компанейца 

 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

 

Танцевальные движения: 

Хороводный шаг» 

 

 

Создать непринужденную 

атмосферу. Развивать 

ладовое чувство. 

 

Выполнять движения легко и 

непринужденно. Развивать 

ориентацию в пространстве, 

плавность движений, учить 

выполнять движения 

змейкой(ст.гр) 

Развивать ритмический и 

звуковысотный слух, 

Продолжать осваивать 

танцевальные 

движения(пдг.гр) 

 

 

ст.гр. стр.27 

 

 

ст.гр. приложение 

7,стр 165    disk 1   

 

 

ст.гр. приложение 

8,стр 165    disk 1   

 

ст.гр. приложение 

9,стр 166    disk 1  

 

2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз.Бина Канэда 

 

«Осенняя песнь»  

муз П. Чайковского 

Развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность. 

Расширять словарный запас.  

 

пдг.гр. приложение 

19,стр 209    disk 1   

 

пдг.гр.приложение 21, 

стр 212   disk 1   

 

3.Пение: 

Ехали медведи»(попевка) 

 муз. А. Андреевой 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

Расширять голосовой 

диапазон, учить петь 

выразительно, не  

напрягаясь, легким, 

напевным (звуком, 

правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками (пдг.гр) 

 

пдг.гр. стр.26  

 

 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

20,стр 210    disk 1   

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 
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«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 

 «Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

ст.гр. приложение 27, 

стр 188    disk 1  

 

  

ст.гр. приложение 

19,стр 179    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 

20,стр 180   disk 1   

 

7 занятие 

24.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

 

«Марш» Ж. Люлли 

 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию., 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. (ст.гр) 

Учить выполнять 

упражнение ритмично и 

естественно. Формировать 

четкую координацию рук и 

ног(пдг.гр) 

 

 

 

ст.гр. стр.27 

 

 

 

ст.гр. приложение 17, 

стр 207    disk 1  

 

 

 ст.гр. приложение 18, 

стр 208    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Танец дикарей» 

муз. Ёсинао Нака 

Развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

пдг.гр.приложение 

21,стр 212   disk 1   

 

3.Пение: 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

Расширять голосовой 

диапазон, учить петь 

выразительно, не  

напрягаясь, легким, 

напевным (звуком, 

правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками (пдг.гр) 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

20,стр 210    disk 1   

 

пгд.гр. приложение 

12, стр 196    disk 1   

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись-повернись» 

 

Игра «Алый платочек» 

чешская нар.мел. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Ритмично и красиво 

выполнять  скользящие 

хлопки и легкое кружение, 

держать расстояние между 

парами (пдг.гр) 

 

ст.гр. стр.196 

 

пдг.гр. приложение 

13,стр 198    disk 1   

 

 

 

8 занятие 

26.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

 

Упражнение «Приставной 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию., 

 

Осваивать танцевальные 

движения (ст.гр) 

 

 

ст.гр. стр.27 

 

пдг.гр. приложение 

23,стр 216    disk 1   
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шаг» 

муз. Е. Макарова 

 

 

 

«Бег с лентами» 

муз. А. Жилина 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

танцевальное творчество 

Плавно, ритмично, 

выполнять движение с 

предметами. (подг.гр.). 

 

 

 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

22,стр 215    disk 1   

 

 

 

 

Ленты 

2.Слушание: 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

муз.  П. Чайковского 

 

«Голодная кошка и сытый 

кот» 

муз. В. Салманова 

 

 

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. приложение 3, 

стр 160    disk 1 

 

  

 ст.гр. приложение 

11,стр 168    disk 1   

 

3.Пение: 

«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан. Александрова 

Расширять голосовой 

диапазон, учить петь 

выразительно, не  

напрягаясь, легким, 

напевным (звуком, 

правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками (пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

18,стр 178    disk 1  

ст.гр. приложение 12, 

стр 170   disk 1   

 

ст.гр. приложение 26, 

стр 186   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись-повернись» 

 

Игра «Алый платочек» 

чешская нар.мел. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Продолжать учить детей 

легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между 

парами. (пдг.гр) 

 

 

ст.гр. стр.196 

 

пдг.гр. приложение 

13,стр 198    disk 1   

 

 

9 занятие 

31.10.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

 

Упражнение «Приставной 

шаг» 

 

«Бег с лентами» 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию., 

 

Осваивать танцевальные 

движения (ст.гр) 

 

Продолжать развивать 

танцевальное творчество 

Плавно, ритмично, 

выполнять движение с 

предметами. (подг.гр.). 

 

 

ст.гр. стр.27 

 

 

пдг.гр. приложение 

14,стр 200    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

22,стр 215    disk 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленты 

2.Слушание: 

«Марш гусей»  

муз.Бина Канэда 

 

«Осенняя песнь»  

муз П. Чайковского 

 

Учить говорить о своих 

впечатлениях, находить 

синонимы для определения 

характера музыки. 

 

пдг.гр. приложение 

19,стр 209    disk 1   

 

пдг.гр.приложение 

21,стр 212   disk 1   

 

3.Пение:    
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«Урожай собирай» 

муз.  А.Филиппенко 

 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 

 

«Бай-качи, качи» 

Рус.нар.прибаутка 

 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан. Александрова 

Расширять голосовой 

диапазон, учить петь 

выразительно, не  

напрягаясь, легким, 

напевным (звуком, 

правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками (пдг.гр) 

ст.гр. приложение 

10,стр 167    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

18,стр 178    disk 1  

 

ст.гр. приложение 12, 

стр 170   disk 1   

 

ст.гр. приложение 26, 

стр 186   disk 1   

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Игра «Ворон» 

Русская нар.прибаутка 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Воспитывать чувство 

выдержки и умение 

двигаться по сигналу, 

формировать чувство 

коллективизма и 

товарищества (пдг.гр) 

 

ст.гр. приложение 

19,стр 179    disk 1  

 

ст.гр. приложение 

30,стр 190   disk 1  

 

 

Ноябрь 

 

1 занятие 

02.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Поздороваться жестами 

 

Упражнение «Приставной 

шаг» 

 

 

 

«Бег с лентами» 

 

Учить детей слышать смену 

музыки, развивать внимание, 

двигательную реакцию., 

Осваивать танцевальные 

движения (ст.гр) 

 

Продолжать развивать 

танцевальное творчество 

Плавно, ритмично, 

выполнять движение с 

предметами. (подг.гр.). 

 

ст.гр. стр.27 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

14,стр 200    disk 1   

 

 

 

пдг.гр. приложение 

22,стр 215    disk 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленты 

2.Слушание: 

«Полька»  

муз.П. Чайковского 

 

«На слонах в Индию» 

муз. А. Гедике 

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. приложение 17, 

стр 177    disk 1   

 

 

 

ст.гр. приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

«Скворушка прощается» 

 муз. Т. Попатенко 

 

«Осень»  

муз. А. Арутюнова 

Расширять голосовой 

диапазон, учить петь 

выразительно, не  

напрягаясь, легким, 

напевным (звуком, 

правильно брать дыхание 

ст.гр) 

чисто интонировать петь без 

напряжения легко, с 

оттенками (пдг.гр) 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

20,стр 210    disk 1   

 

пгд.гр. приложение 

12, стр 196    disk 1   

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

 

ст.гр. приложение 
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«Пляска с притопами» 

«Гопак» укр.нар.мел. 

 

Игра «Ворон» 

Русская нар.прибаутка 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. (ст.гр,) 

Воспитывать чувство 

выдержки и умение 

двигаться по сигналу, 

формировать чувство 

коллективизма и 

товарищества (пдг.гр) 

19,стр 179    disk 1  

 

ст.гр. приложение 

30,стр 190   disk 1  

 

2 занятие 

03.11.2021 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Поскоки и сильный шаг»  

«Галоп» М. Глинки 

 

Упражнение для рук»  

муз Т. Вилькорейской 

Развивать внимание, 

ритмический и мелодический 

слух, воображение. 

 

Совершенствовать движение 

галопа, развивать четкость и 

ловкость движения. (ст.гр) 

  

Учить реагировать на смену 

характера музыки, поскоки 

шагать быстро, стремительно 

выполнять легко, (подг.гр.). 

 

подг.гр. стр.41 

 

 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

29,стр 222    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

30,стр 223    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Две плаксы»  

муз. Е. Гнесиной 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. Учить 

слушать музыку 

внимательно, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

высказываться о характере 

 

пдг.гр. приложение 

32,стр 226    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ручеек» (попевка) 

 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать (ст.гр) 

Учить детей петь хором: 

слушать и слышать себя и 

других, расширять диапазон 

детского голоса. (подг.гр.). 

 

пдг.гр.стр. 43 

 

пдг.гр. приложение 

31,стр 224  disk 1 

 

 пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1   

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Парный танец» 

Хорватская нар.мел. 

 

Игра «Ищи!» 

Муз.Т. Ломовой 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнером (подг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

34,стр 228   disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

33,стр 227   disk 1   

 

3 занятие 

09.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

Упражнение 

Согласовывать движение с 

музыкой, выполняя 

хороводный шаг, спину 

держать прямо. (ст.гр) 

Развивать ритмический слух, 

 

 

подг.гр. стр.44 

 

ст.гр. приложение 35, 
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«Топотушки» 

Рус.нар.мел. 

 

ощущение музыкальной 

фразы, развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве (подг.гр.). 

стр 197    disk 1   

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Сладкая греза» 

 муз. П. Чайковского 

 

Учить слушать и слышать 

музыку, различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. приложение 32, 

стр 194    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Ехали медведи» 

(попевка) 

 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

 

«Дождик обиделся» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание (ст.гр)и 

медленно выдыхать 

Учить детей петь хором: 

слушать и слышать себя и 

других, расширять диапазон 

детского голоса. (подг.гр.). 

 

подг.гр. стр.46 

 

пдг.гр. приложение 

31,стр 224  disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

39,стр 232  disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Кошачий танец» Рок-н-

ролл 

Игра «Кот и мыши» 

Муз.Т. Ломовой 

 

Игра «Догони меня!» 

Любая веселая мелодия 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнером (подг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 39, 

стр 200    disk 1 

 

  ст.гр. приложение 

37, стр 198    disk 1  

 

 

 

4 занятие 

14.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Поскоки и сильный шаг»  

«Галоп» М. Глинки 

 

Упражнение для рук» Т. 

Вилькорейской 

 

Развивать внимание, 

ритмический и мелодический 

слух, воображение 

Совершенствовать движение 

галопа, развивать четкость и 

ловкость движения. (ст.гр) 

 Учить реагировать на смену 

характера музыки, поскоки 

шагать быстро, стремительно 

выполнять легко, (подг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

пдг.гр. приложение 

29,стр 222    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

30,стр 223    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Русский наигрыш» 

народная мелодия 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. Учить 

слушать музыку 

внимательно, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

высказываться о характере 

 

пдг.гр. приложение 

37,стр 230    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать (ст.гр) 

Учить детей петь хором: 

слушать и слышать себя и 

других, расширять диапазон 

 

ст.гр. приложение 42, 

стр 204    disk 1  

 

ст.гр. приложение 31, 

стр 192    disk 1  
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детского голоса. (пдг.гр.). 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись-повернись» 

 

Игра «Воротики» 

«Полянка»рус. нар.мел. 

 

«Ворон» 

Русская нар.песня-игра 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнером (подг.гр.). 

 

 

ст.гр. стр.196 

 

ст.гр. приложение 6, 

стр 164    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 30, 

стр 190    disk 1  

 

 

 

5 занятие 

16.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 
«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

Развивать внимание, 

ритмический и мелодический 

слух, воображение 

 
Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной 

фразы, развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  
 

пдг.гр. приложение 

35,стр 229    disk 1   

 

 

пдг.гр. приложение 

36,стр 230    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Мышки» 

муз. А. Жилинского 

Учить слушать и слышать 

музыку, различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. приложение 40, 

стр 202    disk 1  

 

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

 

«Жил- был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать (ст.гр) 

Формировать ладовое 

чувство, петь естественным 

голосом, без напряжения, 

учить слышать себя и 

других(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 42, 

стр 204    disk 1  

 

ст.гр. приложение 31, 

стр 192    disk 1  

 

ст.гр. приложение 4, 

стр 162    disk 1  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 

Игра «Займи место» 

Рус.нар.мел. 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

взаимодействовать с 

партнером (подг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 27, 

стр 188    disk 1  

 

ст.гр. приложение 34, 

стр 197    disk 1  

 

 

6 занятие 

21.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Марш» Ж. Люлли 

 

Учить слышать смену частей 

в музыке, ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать ориентацию в 

пространстве, реагировать на 

смену частей музыки. (ст.гр) 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 17, 

стр 207    disk 1  
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«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

 

Учить выполнять 

упражнение ритмично и 

естественно. Формировать 

четкую координацию рук и 

ног(пдг.гр) 

 

 

 ст.гр. приложение 18, 

стр 208    disk 1   

 

2.Слушание: 

«Сладкая греза» 

 муз. П. Чайковского 

 

Учить слушать и слышать 

музыку, различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. приложение 32, 

стр 194    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

 

Концерт  

«Спой песню для друзей» 

 

Петь эмоционально, в 

подвижном стараться чисто 

интонировать мелодию. 

Развивать ритмически 

слух(ст.гр., пдг.гр ) 

 

ст.гр. приложение 42, 

стр 204    disk 1  

 

 

4.Подвижные игры, 
пляска: 

«Отвернись-повернись» 

 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

 

Развивать внимание, 
сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнером Развивать 

зрительную память. 

 (подг.гр.). 

 
 

ст.гр. стр.196 

 

ст.гр. приложение 20, 

стр 180   disk 1  

 

 

 

7 занятие 

23.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

Упражнение «Приставной 

шаг» 

 

 

 

«Бег с лентами» 

«Экосез» А. Жилина 

Учить слышать смену частей 

в музыке, Создание 

шутливой атмосферы.. 

 

 

Осваивать танцевальные 

движения (ст.гр) 

 

Продолжать развивать 

танцевальное творчество 

Плавно, ритмично, 

выполнять движение с 

предметами. (подг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

пдг.гр. приложение 

14,стр 200    disk 1   

 

 

 

пдг.гр. приложение 

22,стр 215    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Мышки»  

муз. А. Жилинского 

Учить слушать и слышать 

музыку, различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор 

 

ст.гр. приложение 40, 

стр 202    disk 1  

 

 

3.Пение: 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

 

 

 

 

Петь выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать (ст.гр) 

Развивать ритмически слух 

(подг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 42, 

стр 204    disk 1  

 

ст.гр. приложение 31, 

стр 192    disk 1  
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4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Кошачий танец» Рок-н-

ролл 

Игра «Догони меня!» 

Любая веселая мелодия 

 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнером Развивать 

зрительную память. 

 (подг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 39, 

стр 200    disk 1 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 20, 

стр 180   disk 1  

 

 

 

8 занятие 

28.11.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Поскоки и сильный шаг»  

«Галоп» М. Глинки 

 

 

Упражнение для рук» Т. 

Вилькорейской 

 

Учить слышать смену частей 

в музыке, Создание 

шутливой атмосферы.. 

 

 

Совершенствовать движение 

галопа, развивать четкость и 

ловкость движения. (ст.гр) 

  

Учить реагировать на смену 

характера музыки, поскоки 

шагать быстро, стремительно 

выполнять легко, (подг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

пдг.гр. приложение 

29,стр 222    disk 1   

 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

30,стр 223    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Полька»  

муз.П. Чайковского 

 

«На слонах в Индию» 

муз. В. Гедике 

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. приложение 17, 

стр 177    disk 1   

 

ст.гр. приложение 24, 

стр 184    disk 1   

 

3.Пение: 

«Горошина» (попевка) 

муз. В. Карасевой 

 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

 

«Пестрый колпачок» 

муз. Г. Струве 

 

Петь выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать (ст.гр) 

 

Петь эмоционально, в 

подвижном темпе, менять 

интонацию в соответствии с 

текстом. (подг.гр.). 

 

пдг.гр.стр.48 

 

пдг.гр. приложение 

31,стр 224  disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

42,стр 236  disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 

Игра «Займи место» 

Рус.нар.мел. 

 

Игра «Ворон» 

 рус. нар. прибаутка 

Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве, координацию 

движений. Формировать  

активность. (ст.гр) 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнером Развивать 

зрительную память. 

 (подг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 27, 

стр 188    disk 1  

 

ст.гр. приложение 34, 

стр 197    disk 1  

 

ст.гр. приложение 30, 

стр 190   disk 1  

 

 

9 занятие 

30.11.2022 
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1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

 

Учить слышать смену частей 

в музыке, Создание 

шутливой атмосферы.. 

 

 

Развивать внимание, 

ритмический и мелодический 

слух, воображение(ст.гр) 

 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной 

фразы, развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве (подг.гр.). 

 

 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

пдг.гр. приложение 

35,стр 229    disk 1   

 

 

пдг.гр. приложение 

36,стр 230    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Сладкая греза» 

 муз. П. Чайковского 

 

Учить слушать и слышать 

музыку, различать средства 

музыкальной 

выразительности, расширять 

кругозор. 

 

ст.гр. приложение 32, 

стр 194    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Горошина» (попевка) 

муз. В. Карасевой 

 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

 

«Пестрый колпачок» 

муз. Г. Струве 

Петь выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком, правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать (ст.гр) 

Петь эмоционально, в 

подвижном темпе, менять 

интонацию в соответствии с 

текстом. (подг.гр.). 

 

 

пдг.гр.стр.48 

 

пдг.гр. приложение 

31,стр 224  disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

42,стр 236  disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Отвернись-повернись» 

 

Игра «Плетень» 

муз.  В.Калинникова 

  

ст.гр. стр.196 

 

ст.гр. приложение 15, 

стр 174    disk 1  

 

 

Декабрь 

1 занятие 

05.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

Упражнение «Приставной 

шаг» 

Нем.нар.мел. 

 

Попрыгаем и побегаем» 

муз. С.Соснина 

 

 

Учить слышать смену частей 

в музыке, Создание 

шутливой атмосферы 

 

 

Осваивать танцевальные 

движения (ст.гр) 

 

Следить за легкостью 

выполнения 

движений,ритмом (пдг.гр.). 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

 

ст.гр. приложение 41, 

стр 203    disk 1   

 

 

ст.гр. приложение 43, 

стр 206    disk 2   

 

 

2.Слушание: 

В пещере горного короля 

муз. Э. Грига 

Вызывать эмоциональный 

отклик у детей на 

таинственный, сказочный 

характер музыки 

 

пдг.гр. приложение 

44,стр 238    disk 2   

 

 

3.Пение: 

«Верблюд» (попевка) 

муз. А.Андреевой 

 

«В просторном светлом 

зале»  

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

 

пдг.гр.стр.62 

 

 

пдг.гр. приложение 

45,стр 240   disk 2   
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муз. А. Штерна 

 

«Пестрый колпачок» 

муз. Г. Струве 

 

правильно интонировать 

интервалы, четко брать 

дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат (пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

42,стр 236  disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

«Танец в кругу»  

финская нар. мел. 

Игра  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Как под яблонькой» 

р.н.м. 

Учить согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать внимание, учить 

выполнять «качалочку» 

(ст.гр) 

Учить слышать яркие 

динамические акценты в 

музыке, развивать умение 

ритмично и согласованно 

двигаться в парах (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 47, 

стр 209   disk 1  

 

ст.гр. приложение 48, 

стр 212   disk 1  

 

ст.гр. приложение 20, 

стр 180   disk 1  

 

 

2 занятие 

07.12.2022 

   

1.Музыкально- 
Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

Упражнение «Притопы» 

Фин.нар.мел 

 

 

«Ветер и ветерок» 

«Лендер» Бетховен 

 

 

Танцевальное  

движение: 

«Ковырялочкка» 

 
Учить слышать смену частей 

в музыке, Создание 

шутливой атмосферы 

 

Выразительно, ритмично 

исполнять танцевальные 

движения, менять движения 

со сменной музыки. (ст.гр) 

Развивать плавность 

движений, Создать 

выразительный образ 

 

Формировать навыки 

исполнения танцевальных 

движений учить передавать в 

танце эмоционально 

образное содержание 

(подг.гр.). 

 
ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 50, 

стр 214    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 49, 

стр 213    disk 1  

 

 

 

ст.гр. приложение 23, 

стр 183    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Болезнь куклы»  

муз. П. Чайковского 

Учить слушать и слышать 

музыку, обратить внимание 

на динамические оттенки 

ст.гр. приложение 46, 

стр 209    disk 1   

 

 

3.Пение: 

«Верблюд» (попевка) 

муз. А.Андреевой 

 

«Новогодняя»  

муз. А. Филиппенко 

 

«В просторном светлом 

зале»  

муз. А. Штерна 

 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильно интонировать 

интервалы, четко брать 

дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат (пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр.стр.62 

 

пдг.гр. приложение 

52,стр 250  disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

45,стр 240   disk 2   

 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

английская нар.песня 

 

«Танец в кругу» 

 финская нар. мел. 

Учить согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать внимание, учить 

выполнять «качалочку» 

(ст.гр) 

Учить слышать яркие 

динамические акценты в 

музыке, развивать умение 

 

ст.гр. приложение 47, 

стр 209   disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 48, 

стр 212   disk 1  
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Игры проводятся по 

желанию детей 

ритмично и согласованно 

двигаться в парах (пдг.гр.). 

 

3 занятие 

12.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

Упражнение «Приставной 

шаг» 

Нем.нар.мел. 

 

Попрыгаем и побегаем» 

муз.С.Соснина 

 

Развитие звуковысотного 

слуха, чувства ритма, голоса, 

внимания 

 

Осваивать танцевальные 

движения, следить за 

осанкой (ст.гр) 

 

Следить за легкостью 

выполнения 

движений,ритмом(подг.гр.). 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 41, 

стр 203    disk 1   

 

 

ст.гр. приложение 43, 

стр 206    disk 1   

 

 

2.Слушание: 

«Клоуны» 

 муз. Д. Кабалевского. 

Учить слушать и слышать 

музыку, обратить внимание 

на динамические оттенки 

 

ст.гр. приложение 51, 

стр 216    disk 1   

 

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильно интонировать 

интервалы, четко брать 

дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 44, 

стр 207   disk 1 

 

 

ст.гр. приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

английская нар.песня 

Игра «Догони меня!» 

Любая веселая мелодия 

 

Учить согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать внимание, учить 

выполнять «качалочку» 

(ст.гр) 

Учить слышать яркие 

динамические акценты в 

музыке, развивать умение 

ритмично и согласованно 

двигаться в парах (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 47, 

стр 209   disk 1  

 

 

4 занятие 

14.12.2022 

   

1.Музыкально- 
Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Ветер и ветерок» 

«Лендер» Бетховен 

 

Упражнение «Притопы» 

Финн.нар.мел 

 

 
 

Развитие звуковысотного 

слуха, чувства ритма, голоса, 

внимания 

Развивать плавность 

движений, ритмично 

выполнять движение с 

предметами. (ст.гр) 
Продолжать учить детей 

менять движение в 

соответствии с двухчастной 

формой 

музыкального(подг.гр.). 

ст.гр. приложение 38, 
стр 199    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 49, 

стр 213    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 50, 

стр 214    disk 1  

 

 

 

2.Слушание: 

«Снежинки» 

 муз.А. Стоянова 

Беседа о характере музыки. 

Учить слушать и слышать 

музыку, различать средства 

музыкальной 

 

пдг.гр. приложение 

51,стр 248    disk 2   
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выразительности. 

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильно интонировать 

интервалы, четко брать 

дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 44, 

стр 207   disk 1 

 

ст.гр. приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

 

Игра «Жмурка» 

рус.нар.мел. 

Учить согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать внимание, учить 

выполнять «качалочку» 

(ст.гр) 

 Закреплять шаг галопа в 

парах. Учить (менять 

движение в соответствии со 

сменой частей музыки, 

согласовывать движения с 

музыкой (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

47,стр 242   disk 2   

 

пдг.гр. приложение 

48,стр 244   disk 2   

 

 

 

5 занятие 

19.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Марш»  

муз. М. Робера 

 

«Всадники» муз. В. 

Витлина 

Развитие звуковысотного 

слуха, чувства ритма, голоса, 

внимания 

 

 

Учить самостоятельно 

менять энергичный характер 

шага на спокойный в 

соответствии с 

динамическими оттенками. 

(ст.гр) 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной 

фразы, совершенствовать 

маховые движения(подг.гр.). 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 28, 

стр 189    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 29, 

стр 189    disk 1  

 

 

 

2.Слушание: 

«Клоуны» 

 муз. Д. Кабалевского. 

Учить слушать и слышать 

музыку, обратить внимание 

на динамические оттенки 

 

ст.гр. приложение 51, 

стр 216    disk 1   

 

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильно интонировать 

интервалы, четко брать 

дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 44, 

стр 207   disk 1 

 

ст.гр. приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

 

 

Учить согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать внимание, учить 

выполнять «качалочку» 

(ст.гр) 

Учить слышать яркие 

 

пдг.гр. приложение 

47,стр 242   disk 2   

 

 

ст.гр. приложение 27, 
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«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 

Игра «Дед мороз и дети» 

муз. И. Кишко 

динамические акценты в 

музыке, развивать умение 

ритмично и согласованно 

двигаться в парах (пдг.гр.). 

стр 188    disk 1  

 

пдг.гр. приложение 

53,стр 252   disk 2   

 

6 занятие 

21.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Топотушки» 

«Аист» 

«Поскоки» «поскачем» Т. 

Ломовой 

 

Развитие звуковысотного 

слуха, чувства ритма, голоса, 

внимания 

 

Учить правильно выполнять  

движения и согласовывать их 

с характером музыки. (ст.гр) 

 Развитие памяти и 

актовности. (пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

 

2.Слушание: 

«Две плаксы»  
муз. Е. Гнесиной 

Вызывать и поддерживать у 

детей интерес к характерной 
музыке, расширять 

словарный запас 

 

пдг.гр. приложение 
32,стр 226    disk 1   

 

3.Пение: 

«Наша елка»  

муз. А. Островского, 

 

«Дед Мороз»  

муз. В. Витлина 

 

Исполнение песен по 

желанию детей 

 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь а капелла,  

правильно интонировать 

интервалы, четко брать 

дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой 

аппарат (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 44, 

стр 207   disk 1 

 

ст.гр. приложение 45, 

стр 208   disk 1   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

 

 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 

Игра «Жмурка» 

рус.нар.мел. 

Развитие детского 

танцевального творчества 

самостоятельности., 

фантазии, активности(ст.гр) 

Учить имитировать игровые 

действия, о которых поется в 

песне. Следить за 

правильностью выполнения 

движений. (пдг.гр.). 

пдг.гр. приложение 

47,стр 242   disk 2   

 

 

ст.гр. приложение 27, 

стр 188    disk 1  

 

 

пдг.гр. приложение 

48,стр 244   disk 2   

 

7 занятие 

26.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Шаг с акцентом и легкий 

бег» 

 

Упражнение для рук 

«Мельница» 

Развитие звуковысотного 

слуха, чувства ритма, голоса, 

внимания 

 

Выполнять упражнение 

четко. Внимательно слушать 

музыку. (ст.гр) 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной 

фразы, совершенствовать 

маховые движения (пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

пдг.гр. приложение 

43,стр 238    disk 1   

 

пдг.гр. приложение 

46,стр 242    disk 2   

 

 

2.Слушание:    

3.Пение: 

Мажорные трезвучия 

 

 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

 

пдг.гр.стр.72 
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«Горячая пора»  

муз. А. Журбина 

 

«Новогодняя»  

муз. А. Филиппенко 

 

«В просторном светлом 

зале»  

муз. А. Штерна 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы. 

Создать эмоциональную 

атмосферу 

приближающегося праздника 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. приложение 

54,стр 254   disk 2   

 

 

пдг.гр. приложение 

52,стр 250  disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

45,стр 240   disk 2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец вокруг елки» 

Чешская нар.мел. 

 

 

«Веселый танец» 

Еврейская нар.мел. 

 

Игра «Жмурка» 

рус.нар.мел. 

Развитие детского 

танцевального творчества 

самостоятельности., 

фантазии, активности(ст.гр) 

Учить имитировать игровые 

действия, о которых поется в 

песне. Следить за 

правильностью выполнения 

движений. (пдг.гр.). 

пдг.гр. приложение 

47,стр 242   disk 2   

 

 

ст.гр. приложение 27, 

стр 188    disk 1  

 

 

пдг.гр. приложение 

48,стр 244   disk 2   

 

8 занятие 

28.12.2022 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Новогодний праздник» 

По сценарию (пдг.гр.). стр.73  

2.Слушание: 

 

  

  

 

3.Пение:  

 

 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

   

Январь 

1 занятие 

09.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Марш» муз. И. Кишко 

 

Упражнение «Мячики» 

муз. П.Чайковского 

Петь приветствие в 

мажорном и минорном 

трезвучии 

Учить правильно выполнять 

движения и согласовывать их 

с характером музыки. (ст.гр) 

Развитие памяти и 

активности. (пдг.гр.). 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

ст.гр. приложение 53, 

стр 217    disk 1  

 

ст.гр. приложение 54, 

стр 218    disk 1  

 

2.Слушание: 

«Болезнь куклы»  

муз. П. Чайковского 

 

«Клоуны» 

 муз. Д. Кабалевского. 

 

Развивать навыки словесной 

характеристики 

произведения, образное 

восприятие музыки 

 

ст.гр. приложение 46, 

стр 209    disk 1   

 

ст.гр. приложение 51, 

стр 216    disk 1   

 

3.Пение: 

«Зимняя песенка» 

 муз. В. Витлина 

 

«Снежная песенка» 

 муз. Д. Львова-

Компанейца 

 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

развивать умение 

импровизировать окончания 

 

ст.гр. приложение 55, 

стр 220    disk 1  

 

 

ст.гр. приложение 42, 

стр 204    disk 1  

 

ст.гр. приложение 31, 

стр 192    disk 1  
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 песен. (пдг.гр.).  

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец в парах» 

латышская нар. мел. 

 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» 

 муз. Е. Тиличеевой 

Закреплять умение легко 

бегать врассыпную, 

ориентируясь в 

пространстве, (ст.гр) 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости, коммуникативных 

качеств. (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 59, 

стр 225   disk 2  

 

ст.гр. приложение 63, 

стр 230  disk 2  

 

 

2 занятие 

11.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

(как роботы) 

 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты» В. Щербачева 
 

«Поскоки с остановками» 

Юмореска»А.Дворжака 

 

Знакомить детей с разными 

способами  звукообразования  

 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения. 

Учить координировать 
движения рук и ног в 

соответствии с  характером 

музыки (ст.гр) 

 Выполнять технику 

выполнения мягкого 

пружинящего шага. (пдг.гр.). 

 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

61,стр 263   disk 2   

 
 

 

пдг.гр. приложение 

60,стр 262    disk 2   

 

 

2.Слушание: 

«У камелька» 

муз. П. Чайковского 

 

Учить вслушиваться в 

музыку, формировать умение 

эмоционально откликаться 

на ее характер. 

пдг.гр. приложение 

57,стр 258    disk 2   

 

 

3.Пение: 

Упражнение на развитие 

голоса «Два кота» 

 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

 

 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни (пдг.гр.). 

 

пдг.гр.стр.80 

 

 

пдг.гр. приложение 

63,стр 266    disk 2  

  

пдг.гр. приложение 

58,стр 260    disk 2   

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

64,стр 268    disk 2   

 

 

3 занятие 

16.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

 

 

 

«Марш» И. Кишко 

Знакомить детей с разными 

способами звукообразования. 

Развивать внимание, 

мелодический слух. 

 

Учить правильно выполнять 

движения и согласовывать их 

с характером музыки. (ст.гр) 

Петь приветствие, 

пропевая разные 

интервалы в  

нисходящем и 

восходящем 

движении 

 

ст.гр. приложение 53, 
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Упражнение «Мячики» 

Па-де-труа..муз.  

П.И. Чайковского 

 

Выаполнять движение 

ритмично, без напряжения. 

(пдг.гр.). 

стр 217    disk 1  

 

ст.гр. приложение 54, 

стр 217    disk 1  

 

 

2.Слушание: 

«Новая кукла» 

муз. П. Чайковского 

 

 

Учить детей передавать 

музыкальные впечатления в 

речи. 

 

ст.гр. приложение 56, 

стр 222    disk 1  

 

 

3.Пение: 

Упражнение на развитие 

голоса «Два кота» 

 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни (пдг.гр.). 

 

пдг.гр.стр.80 

 

 

пдг.гр. приложение 

63,стр 266    disk 2  

  

пдг.гр. приложение 

58,стр 260    disk 2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

64,стр 268    disk 2   

 

 

4 занятие 

18.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Шаг и поскок» 

муз. Т.Ломова 

Ливенская полька 

 

Упр. «Веселые ложки» 

Лат.нар.мел. 

 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Знакомить детей с разными 

способами звукообразования. 

Развивать внимание, 

мелодический слух. 

 

Учить правильно выполнять 

движения и согласовывать их 

с характером музыки. (ст.гр) 

Выаполнять движение 

ритмично, без напряжения. 

(пдг.гр.). 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 58, 

стр 224    disk 1  

 

ст.гр. приложение 59, 

стр 225    disk 1  

 

 

 

ст.гр. приложение 23, 

стр183    disk 1  

 

 

2.Слушание: 

«Пудель и птички» 

муз. Ф.Лемарка 

Учить вслушиваться в 

музыку, формировать умение 

эмоционально откликаться 

на ее характер. 

пдг.гр. приложение 

62,стр 264    disk 2   

 

 

3.Пение: 

Мажорные трезвучия 

 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

 

«Моя Россия»  

муз. Г. Струве 

 

Учить выразительно, не 

напрягаясь, легким, 

напевным звуком. Вызывать 

радостные эмоции у детей. 

(ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

 

пдг.гр.стр.72 

 

пдг.гр. приложение 

58,стр 260    disk 2   

 

пдг.гр. приложение 

31,стр 224    disk 1   
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характер песни (пдг.гр.). 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Парная пляска»  

чешская нар. мел. 

 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 57, 

стр223    disk 1  

 

ст.гр. приложение 13, 

стр171    disk 1  

 

 

5 занятие 

23.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Побегаем, попрыгаем»  

С. Соснина 
 

«Приставной шаг» 

Нем.нар.мел. 

Педагог поет веселые 

приветственные фразы. Дети 

стараются повторить также. 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развивать слух, 
внимание, быстроту реакции 

(ст.гр) 

Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

(пдг.гр.). 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 41, 

стр203    disk 1  
 

 

ст.гр. приложение 43, 

стр206    disk 1  

 

 

2.Слушание: 

«Страшилище»  

муз. В. Витлина 

Учить детей эмоционально 

воспринимать характер 

музыки 

 

ст.гр. приложение 43, 

стр206    disk 2 

 

3.Пение: 

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина 

 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, развитие коммуника 

тивных способностей (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 55, 

стр220    disk 1 

 

ст.гр. приложение 60, 

стр226   disk 1 

 

ст.гр. приложение 42, 

стр204   disk 1 

 

ст.гр. приложение 31, 

стр192   disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня 

 

Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 13, 

стр171    disk 1  

 

ст.гр. приложение 25, 

стр185    disk 1  

 

 

6 занятие 

25.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Марш» Ц. Пуни 

 

«Боковой галоп» 

«Экосез» А. Жилина 

провести игру в быстром 

темпе, чтобы успели 

поздороваться все дети. 

 

Выполнять упражнение 

четко под счет педагога 

(ст.гр) 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

пдг.гр. приложение 

49,стр 246    disk 1   

 

 

пдг.гр. приложение 
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Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость 

движений. (пдг.гр.). 

50,стр 247    disk 2   

 

2.Слушание: 

«В пещере горного 

короля»  

муз. Э. Грига 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать образное 

мышление. 

 

пдг.гр. приложение 

44,стр 238    disk 2   

 

 

3.Пение: 

Мажорные трезвучия 

 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, развитие коммуника 

тивных способностей (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни (пдг.гр.). 

пдг.гр.стр.72 

 

ст.гр. приложение 42, 

стр204   disk 1 

 

ст.гр. приложение 55, 

стр220    disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

63,стр 266    disk 2  

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Парная пляска»  

чешская нар. мел. 

 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 57, 

стр223    disk 1  

 

ст.гр. приложение 13, 

стр171    disk 1  

 

 

7 занятие 

30.01.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

 

Игра «Здравствуйте» 

 

 

 

 

«Упражнение с лентой на 

палочке» И. Кишко 

 

Поскоки и энергичная 

ходьба» Ф. Шуберта 

 

 

 

Развитие мелодического 

слуха, звуковысотных 

представлений ритмического 

слуха и памяти. 

Учить выполнению мягкого 

пружинящего шага. (ст.гр) 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения с 

предметом. 

Совершенствовать легкие 

поскоки и правильную 

координацию рук. (пдг.гр.). 

 

 

 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1  

 

 

 

пдг.гр. приложение 

55,стр 256    disk 2   

 

пдг.гр. приложение 

56,стр 256    disk 2   

 

 

 

 

Ленточки на 

палочке по 

количеству 

детей. 

2.Слушание: 

«У камелька» 

муз. П. Чайковского 

 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать образное 

мышление. 

пдг.гр. приложение 

57,стр 258    disk 2   

 

 

3.Пение: 

«Два кота» (попевка) 

 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

 

«Сапожник»  

франц. нар. Песня 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, развитие коммуника 

тивных способностей (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

 

ст.гр.стр. 60 

 

пдг.гр. приложение 

58,стр 260    disk 2   

 

пдг.гр. приложение 

63,стр 266    disk 2 
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характер песни (пдг.гр.). 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец в парах» 

латышская нар. мел. 

 

Игра «Что нам нравится 

зимой?» 

 муз. Е. Тиличеевой 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 59, 

стр 225   disk 2  

 

ст.гр. приложение 63, 

стр 230  disk 2  

 

 

Февраль 

1 занятие 

01.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка-приветствие» 

 

 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

 

Упражнение «Нежные 

руки» «Адажио» муз. Д. 

Штейбельта 

 

Воспитание вежливого, 

доброго отношения друг к 

другу 

Расширыть голосовой 

диапазон. 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, самостоятельно 

находить свободное место в 

паре (ст.гр) 

Развивать чувство ритма и 

внимания Совершенствовать 

легкие поскоки и 

правильную координацию 

рук. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

 

 

пдг.гр. приложение 

67,стр 276    disk 2 

 

 

пдг.гр. приложение 

69,стр 278    disk 2  

 

 

 

2.Слушание: 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать образное 

мышление. 

 

пдг.гр. приложение 

68,стр 277    disk 2  

 

 

3.Пение: 

 

«Про козлика»  

муз. Г Струве 

«Песенка друзей»  

муз. В Герчик 

 

«Снежная песенка»  

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«К нам гости пришли» 

муз. Ан. Александрова 

 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить петь трезвучия на 

гласные звуки, правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни (пдг.гр.). 

 

 

 

ст.гр. приложение 68, 

стр 236    disk 2 

 

ст.гр. приложение 60, 

стр 226    disk 1  

 

ст.гр. приложение 42, 

стр204   disk 1 

 

ст.гр. приложение 26, 

стр.186   disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Как на тоненький ледок» 

Русская нар.песня 

 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичикова 

 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

70,стр 278    disk 2  

 

 

пдг.гр. приложение 

72,стр 282    disk 2  

 

 

2 занятие 

06.02.2023 
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1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка-приветствие» 

 

«Спокойный шаг»  

Муз.Т. Ломовой 

 

 

Танц.Движение: 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

Развивать мелодический 

слух, воображение. 

Расширять голосовой 

диапозон. 

Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость 

движений. (ст.гр) 

Осваивать танцевальные 

движения: выбрасывание ног 

на прыжке (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

 

 

ст.гр. приложение 73, 

стр 241    disk 2 

 

 

 

ст.гр. приложение 69, 

стр 237    disk 2  

  

 

 

2.Слушание: 

«Утренняя молитва» 

муз. П. Чайковского 

 

 

Формирование музыкальной 

отзывчивости, интереса, 

внимания 

 

ст.гр. приложение 65, 

стр 233    disk 2  

 

 

3.Пение: 

«Про козлика»  

муз. Г Струве 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

 

«Зимняя песенка»  

муз. М. Красева 

 

«От носика до хвостика» 

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать интервалы, 

петь под фонограмму 

слаженно. (пдг.гр.). 

ст.гр. приложение 68, 

стр 236    disk 2 

 

ст.гр. приложение 60, 

стр 226    disk 1  

 

пдг.гр. приложение 

58,стр 260    disk 2   

 

пдг.гр. приложение 

31,стр 192   disk 2   

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Как на тоненький ледок» 

Русская нар.песня 

 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичикова 

 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

70,стр 278    disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

72,стр 282    disk 2  

 

 

3 занятие 

08.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка-приветствие» 

 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

 

Упражнение  

«Нежные руки» 

«Адажио»  

муз. Д. Штейбельта 

Развивать мелодический 

слух, воображение. 

Расширять голосовой 

диапозон. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения . 

(ст.гр) 

Совершенствовать легкие 

поскоки и правильную 

координацию рук. (пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.96 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

67,стр 276    disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

69,стр 278    disk 2  

 

 

 

2.Слушание: 

«Болтунья»  

муз. В. Волкова. 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать образное 

мышление. 

 

пдг.гр. приложение 

75,стр 285    disk 2  

 

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

 

«Будем моряками» 

 муз. Ю. Слонова 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно 

 

ст.гр. стр.137 

 

пдг.гр. приложение 

71,стр 280    disk 2  
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«Пестрый колпачок» 

 муз. Г. Струве 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать интервалы, 

петь под фонограмму 

слаженно. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

42,стр 236   disk 1  

 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

 

«В Авиньоне на мосту» 

франц. нар. песня 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

14,стр 200   disk 1  

 

пдг.гр. приложение 

77,стр 288   disk 1  

 

 

4 занятие 

13.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Доброе утро» 

 

«Марш-парад»  

В. Сорокина 

 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез»  

муз. И. Гуммеля 

Воспитание вежливого, 

доброго отношения друг к 

другу 

 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, (ст.гр)  

развитиенаблюдательности, 

памяти, быстроты реакции 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. стр.95 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

73,стр 284    disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

74,стр 285    disk 2  

 

 

 

2.Слушание: 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать образное 

мышление. 

 

пдг.гр. приложение 

68,стр 277    disk 2  

 

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

 

«Хорошо рядом с мамой» 

муз. А. Филиппенко 

 

«Мамина песенка»  

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать интервалы, 

петь под фонограмму 

слаженно. (пдг.гр.). 

 

ст.гр. стр.137 

 

пдг.гр. приложение 

78,стр 290   disk 2 

 

 

 пдг.гр. приложение 

76,стр 286    disk 2  

 

 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

 

«В Авиньоне на мосту» 

франц. нар. песня 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

14,стр 200   disk 1  

 

пдг.гр. приложение 

77,стр 288   disk 1  

 

 

5 занятие 

15.02.2023 

   

1.Музыкально- Воспитание вежливого, ст.гр. стр.95  
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Ритмические движения: 

Игра «Доброе утро» 

 

«Шаг и поскок» 

Муз. Т.Ломовой 

 

«Веселые ножки» 

Латвийская н.м. 

 

Танцевальное движение: 

«Ковырялочка» 

доброго отношения друг к 

другу 

 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие памяти. 

Согласовывать движения с 

характером музыки(ст.гр)   

Осваивать танцевальные 

движения, продолжать 

развивать творческую 

активность детей в 

музыкально-ритмической 

деятельности (пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 58, 

стр 224    disk 2 

 

ст.гр. приложение 59, 

стр 225    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 23, 

стр. 183    disk 1 

 

2.Слушание: 

«Болтунья»  

муз. В. Волкова. 

Учить детей отвечать, 

находить образные слова и 

выражения. поговорить о 

настроении. 

 

пдг.гр. приложение 

75,стр 285    disk 2  

 

 

3.Пение: 

«Мамин праздник» 

 муз. В. Герчик 

 

«Кончается зима»  

муз. Т. Попатенко 

 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать интервалы, 

петь под фонограмму 

слаженно. Развивать 

слуховое внимание (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 74, 

стр. 242    disk 2 

 

ст.гр. приложение 72, 

стр. 240    disk 2 

 

ст.гр. приложение 60, 

стр. 226    disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

 

Танец «Рок-н-ролл» 

Знакомить с играми других 

стран развивать кругозор и 

фантазию. 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

64,стр 268   disk 1  

 

 

пдг.гр. приложение 

66,стр 274   disk 1  

 

 

6 занятие 

20.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Доброе утро» 

 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты»В.Щербачева 

 

Поскоки состановками» 

«Юмореска»  

муз. А. Дворжака. 

Воспитание вежливого, 

доброго отношения друг к 

другу 

 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие памяти. 

Согласовывать движения с 

характером музыки(ст.гр)   

Осваивать танцевальные 

движения, продолжать 

развивать творческую 

активность детей в 

музыкально-ритмической 

деятельности (пдг.гр.). 

ст.гр. стр.95 

 

 

пдг.гр. приложение 

61,стр 263    disk 2  

 

 

пдг.гр. приложение 

60,стр 262    disk 2  
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2.Слушание: 

«Болтунья» 

 муз. В. Волкова. 

 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать образное 

мышление. 

 

пдг.гр. приложение 

75,стр 285    disk 2 

 

 пдг.гр. приложение 

68,стр 277    disk 2  

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

 

«Будем моряками» 

 муз. Ю. Слонова 

 

«Хорошо рядом с мамой» 

муз. А. Филиппенко 

 

«Мамина песенка»  

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе, формировать 

правильное дыхание. (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать интервалы, 

петь под фонограмму 

слаженно. Развивать 

слуховое внимание (пдг.гр.). 

 

ст.гр. стр.137 

 

пдг.гр. приложение 

71,стр 280    disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

78,стр 290   disk 2 

 

 

 пдг.гр. приложение 

76,стр 286    disk 2  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Танец в парах» 

Латышская нар.мел 

 

«Что нам нравится 

зимой?» 

муз. Е. Тиличеевой 

Знакомить с играми других 

стран развивать кругозор и 

фантазию. 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

59,стр 261    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

63,стр 230    disk 2 

 

7 занятие 

22.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Доброе утро» 

 

«Прыжки и ходьба» 

 Е. Тиличеевой 

 

Упражнение  

«Нежные руки» 

«Адажио»  

муз. Д. Штейбельта 

 

 

Импровизация 

 

Продолжать учить детей 

ритмично исполнять 

движения с 

предметами(ленточками), 

развивать умение 

выразительно и ритмично 

двигаться ы соответствии с 

характером музыки, 
выполнять различные 

перестроения 

 (ст.гр подг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.110 

 

пдг.гр. приложение 

67,стр 276    disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

69,стр 278    disk 2  

 

 

2.Слушание: 

«Болтунья» 

 муз. В. Волкова. 

 

«Флейта и контрабас»  

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать образное 

мышление. 

 

пдг.гр. приложение 

75,стр 285    disk 2 

 

 пдг.гр. приложение 

68,стр 277    disk 2 

 

3.Пение: 

«Маленькая Юлька» 

 

«Будем моряками» 

 муз. Ю. Слонова 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе,  Учить наячинать петь 

после вступления. Развивать 

музыкальную память (ст.гр) 

 

ст.гр. стр.137 

 

пдг.гр. приложение 

71,стр 280    disk 2  
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«Хорошо рядом с мамой» 

муз. А. Филиппенко 

 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать интервалы, 

петь под фонограмму 

слаженно. Развивать 

слуховое внимание (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

78,стр 290   disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Как на тоненький ледок» 

Русская нар.песня 

 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичикова 

 

Знакомить с играми других 

стран развивать кругозор и 

фантазию. 

Развитие детского 

танцевального творчества, 

фантазии, активности, 

ловкости. (ст.гр) 

Развивать у детей творчество 

в движении, умение 

слышаьть смену частей 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

70,стр 278    disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

72,стр 282    disk 2  

 

 

8 занятие 

27.02.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Песенка-приветствие 

 

 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба»  

«Веселая прогулка» 

Муз.М.Чулаки 

 

«Бабочки»  

«Ноктюрн»П.Чайковского 

Развивать мелодический 

слух, воображение. 

Расширять голосовой 

диапозон. 

 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

79,стр 292    disk 2  

 

 

 

пдг.гр. приложение 

80,стр 293    disk 2  

 

 

2.Слушание: 

«Баба Яга» 

муз. П. Чайковского 

Формирование музыкальной 

отзывчивости, интереса, 

внимания 

 

ст.гр. приложение 76, 

стр. 244    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

 

«Идет весна»  

муз. В. Герчик 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе,  Учить наячинать петь 

после вступления. Развивать 

музыкальную память (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать  мелодию. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.116 

 

 

пдг.гр. приложение 

82,стр 296  disk 2  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

 

Игра «Найди себе пару» 

Латвийская нар.мел. 

Развивать внимание детей, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ст.гр) .   

Учить импровизировать и 

сочинять свои танцевальные 

движения (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

 

ст.гр. приложение 79, 

стр. 248    disk 2 

 

 

Март 

1 занятие    
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01.03.2023 

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» 

Венгерская н.м. 

 

Упражнение : 

«Бег и прыжки» 

«Пиццикато» Л. Делиба. 

 

Импровизация 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные  

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.117 

 

 

пдг.гр. приложение 

85,стр 302    disk 3  

 

 

пдг.гр. приложение 

86,стр 303    disk 3  

 

 

2.Слушание: 

«Марш Черномора»  

муз. М. Глинки 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

пдг.гр. приложение 

87,стр 304    disk 3  

 

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 
 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

 

«Идет весна»  

муз. В. Герчик 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 
темпе,  Учить наячинать петь 

после вступления. Развивать 

музыкальную память (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать  мелодию. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.116 

 
 

пдг.гр. приложение 

88,стр 306  disk 2  

 

 

 

пдг.гр. приложение 

82,стр 296  disk 2  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

 

Игра «Сапожник» 

польская нар. мел. 

Развивать внимание детей, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ст.гр) .   

Учить импровизировать и 

сочинять свои танцевальные 

движения (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

 

ст.гр. приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

 

 

2 занятие 

06.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

 

«Бабочки»  

Ноктюрн»П.Чайковского 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.120 

 

пдг.гр. приложение 

79,стр 292    disk 2  

 

 

 

пдг.гр. приложение 

80,стр 293    disk 2  

 

 

2.Слушание: 

«Вальс»  

муз. С. Майкапара 

Закрепить понятие о вальсе. 

Расширять и обогащать 

словарный запас. 

 

ст.гр. приложение 82, 

стр. 251    disk 2 

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

 

«Идет весна»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе,  Учить наячинать петь 

после вступления. Развивать 

музыкальную память (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

пдг.гр. стр.116 

 

 

пдг.гр. приложение 

88,стр 306  disk 2  
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«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

характер песни, чисто 

интонировать  мелодию. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. приложение 

82,стр 296  disk 2 

  

пдг.гр. приложение 

91,стр 311  disk 2  

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Озорная полька»  

Н Вересокиной. 

 

Игра «Заря-заряница» 

Развивать внимание детей, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ст.гр) .   

Учить импровизировать и 

сочинять свои танцевальные 

движения (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 66, 

стр 234    disk 3 

 

пдг.гр.стр.119 

 

3 занятие 

06.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

 
«Отойди-подойди» 

Чешская н.м. 

 

Упражнение для рук: 

Шведская н.м. 

 

«Разрешите пригласить» 

«Ах ты, береза»  

рус. нар. мел. 

 

Учить здороваться жестами 

 

 

Развивать умение 
ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

небольшие шаги, стараться 

двигаться с музыкой (ст.гр)   

 

 

ст.гр. стр.111 

 

 

ст.гр. приложение 78, 
стр 247    disk 3 

 

ст.гр. приложение 80, 

стр 249    disk 3 

 

ст.гр. приложение 81, 

стр 250    disk 3 

 

 

2.Слушание: 

«Баба Яга» 

муз. П. Чайковского 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

ст.гр. приложение 76, 

стр. 244    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

 

«Про козлика» 

муз. Г. Струве 

 

«Кончается зима»  

муз. В. Попатенко 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе,  Учить наячинать петь 

после вступления. Развивать 

музыкальную память (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать  мелодию. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 83, 

стр. 252    disk 2 

 

ст.гр. приложение 68, 

стр. 236    disk 2 

 

ст.гр. приложение 72, 

стр. 240    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Озорная полька»  

Н Вересокиной. 

 

Игра «Заря-заряница» 

 

Развивать внимание детей, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве(ст.гр) .   

Учить импровизировать и 

сочинять свои танцевальные 

движения (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 66, 

стр 234    disk 3 

 

пдг.гр.стр.119 

 

4 занятие 

13.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Приветствие  

«Доброе утро!» 

 

«Прыжки и ходьба»  

Е. Тиличеевой 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, 

Предложить детям 

придумать свои варианты. 

 

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

пдг.гр. стр.125 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

67,стр 276    disk 2  
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Упражнение «Нежные 

руки» Д. Штейбельта 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (ст.гр)   

Продолжать учить детей 

ритмично исполнять 

движения, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться ы соответствии с 

характером музыки, 

выполнять различные 

перестроения (подг.гр.). 

пдг.гр. приложение 

69,стр 278    disk 2  

 

2.Слушание: 

«Марш Черномора»  

муз. М. Глинки 

 

«Песнь жаворонка» 

муз. П. Чайковского 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

пдг.гр. приложение 

87,стр 304    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

81,стр 304    disk 3  

 

3.Пение: 

«Мажорные трезвучия» 

 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

 

«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе,  Учить наячинать петь 

после вступления. Развивать 

музыкальную память (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, чисто 

интонировать  мелодию. 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.72 

 

пдг.гр. приложение 

82,стр 296  disk 2 

  

пдг.гр. приложение 

91,стр 311  disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

88,стр 306  disk 2  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

 

Игра «Сапожник» 

польская нар. мел. 

 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

выносливость(пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

 

ст.гр. приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

 

 

5 занятие 

15.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

Марш-парад» 

Муз.В.Сорокина 

 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез»  

муз. И. Гуммеля 

 

Развивать мелодический и 

ритмический 

 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, (ст.гр)  

развитиенаблюдательности, 

памяти, быстроты реакции 

(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.127 

 

 

пдг.гр. приложение 

73,стр 284    disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

74,стр 285    disk 2  

 

 

 

2.Слушание: 

«Флейта и контрабас» 

муз. Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

пдг.гр. приложение 

68,стр 277    disk 2  

 

 

3.Пение: Петь согласованно, без   
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«Мышка» (попевка) 

 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

 

«Сапожник» 

Франц.нар.песня 

напряжения, в подвижном 

темпе,  Учить наячинать петь 

после вступления. Развивать 

музыкальную память (ст.гр) 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

пдг.гр. стр.116 

 

пдг.гр. приложение 

82,стр 296  disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

63,стр 266  disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

 

«Займи место» 

Русская нар.мел. 

 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

выносливость(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

 

ст.гр. приложение 34, 

стр. 197   disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

 

 

6 занятие 

20.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

 

«Бабочки»  

Ноктюрн»П.Чайковского 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.130 

 

 

пдг.гр. приложение 

79,стр 292    disk 2  

 

 

 

пдг.гр. приложение 

80,стр 293    disk 2  

 

 

2.Слушание: 

«Болтунья»  

муз. В.Волкова 

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

пдг.гр. приложение 

75,стр 285    disk 2  

 

 

3.Пение: 

«Мышка» (попевка) 

 

«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

 

«Мамина песенка» 

муз. М. Парцхаладзе 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.116 

 

 

пдг.гр. приложение 

91,стр 311  disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

88,стр 306  disk 2  

 

пдг.гр. приложение 

76,стр 286  disk 2  

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Шел козел по лесу» 

Русская нар. песня-игра 

 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

 

ст.гр. приложение 13, 

стр13   disk 2 

 

ст.гр. приложение 25, 
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Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

выносливость(пдг.гр.). 

стр. 25  disk 2 

 

7 занятие 

22.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

 

«Отойди-подойди» 

Чешская н.м. 

 

Упражнение для рук: 

Шведская н.м. 

 

«Разрешите пригласить» 

«Ах ты, береза»  

рус. нар. мел. 

 

Формировать умение 

придумывать свои жесты. 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

небольшие шаги, стараться 

двигаться с музыкой (ст.гр) 

  Менять движение со сменой 

музыки, ритмично 

выполнять танцевальные 

движения (пдг.гр.). 

 

 

 

ст.гр. стр.119 

 

 

ст.гр. приложение 78, 

стр 247    disk 3 

 

ст.гр. приложение 80, 

стр 249    disk 3 

 

ст.гр. приложение 81, 

стр 250    disk 3 

 

 

2.Слушание: 

«Вальс»  

муз. С. Майкапара 

 

«Баба-Яга»  

муз. П. Чайковского 

 

Учить умению сравнивать и 

сопоставлять два различных 

характера произведений. 

 

ст.гр. приложение 82, 

стр. 251    disk 2 

 

ст.гр. приложение 76, 

стр. 244    disk 2 

 

3.Пение: 

«Мажорные трезвучия» 

 

«Солнечная капель»  

муз. С. Соснина 

 

«Идет весна» 

муз. В. Герчик 

 

«Хорошо рядом с мамой» 

муз. А. Филиппенко 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.72 

 

пдг.гр. приложение 

88,стр 306  disk 2  

 

 

пдг.гр. приложение 

82,стр 296  disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

78,стр 290  disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Дружные тройки» 

 муз. И. Штрауса 

 

Игра «Сапожник» 

польская нар. мел. 

 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

выносливость(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 77, 

стр. 246    disk 2 

 

ст.гр. приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

 

 

8 занятие 

27.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка мышонка» 

 

Развивать мелодический и 

ритмический слух 

 

Учить выполнять движения, 

 

ст.гр. стр.134 
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«После дождя» 

Венгерская н.м. 

 

«Зеркало»  

«Ой, хмель мой, хмель» 

р.н.м. 

четко согласовывая их с 

характером музыки, учить 

умению подражать. (ст.гр) 

. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

ст.гр. приложение 83, 

стр 249    disk 3 

 

ст.гр. приложение 87, 

стр 256    disk 3 

 

2.Слушание: 

«Три подружки» 

(Резвушка, Плакса, 

Злюка)  

муз. Д. Кабалевского  

Учить детей чувствовать и 

воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Всю 

беседу по пьесам построить 

на сравнении их характеров 

 

пдг.гр. приложение 

94,стр 314    disk 3 

 

 

3.Пение: 

«У матушки было четверо 

детей» 

Нем.нар.песня 

 

 «Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

 

«Песенка друзей»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 88, 

стр 257    disk 3 

 

 

ст.гр. приложение 90, 

стр 260    disk 3 

 

ст.гр. приложение 60, 

стр 226    disk 3 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ну и до свидания» 

«Полька» И.Штрауса 

 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

 

Игра «Найди себе пару» 

Латвийская нар. мел. 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

выносливость(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 91, 

стр. 262    disk 2 

 

ст.гр. приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 79, 

стр. 248    disk 2 

 

 

9 занятие 

29.03.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Песенка-приветствие 

 

Упражнение  

«Тройной шаг» 

«Петушок» лат.н.м. 

 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, учить 

импровизации 

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (ст.гр) 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие четкости 

движений. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

95,стр 315    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

99,стр 324    disk 3  

 

 

 

2.Слушание: 

«Гром и дождь»  

муз. Т. Чудовой 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, отмечать 

характерные, необычные 

звуки и соотносить музыку с 

соответствующей 

иллюстрацией 

 

пдг.гр. приложение 

101,стр 326    disk 3  

 

 

3.Пение: 

«Солнышко, не прячься» 

(попевка) 

«У матушки было четверо 

детей» 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

 

ст.гр.стр.124 

 

ст.гр. приложение 88, 

стр 257    disk 3 
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Нем.нар.песня 

 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 90, 

стр 260    disk 3 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ну и до свидания» 

«Полька» И.Штрауса 

 

Игра «Сапожник» 

польская нар. мел. 

 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

выносливость(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 91, 

стр. 262    disk 2 

 

ст.гр. приложение 84, 

стр. 253    disk 2 

 

 

Апрель 

1 занятие 

03.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка мышонка» 

«Осторожный шаг и  

прыжки» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

Упражнение для рук 

«Дождик» 

муз. Н.Любарского 

Развивать мелодический и 

ритмический слух 

 

Учить выполнять движения 

четко согласовывая их с 

характером музыки, учить 

умению подражать. (ст.гр) 

Учить детей прыгать с 

небольшими повортами 

вправо и влево 

 

пдг.гр. стр.96 

 

пдг.гр. приложение 

92,стр 312    disk 3  

 

 

пдг.гр. приложение 

93,стр 313    disk 3  

 

 

2.Слушание: 

«Игра в лошадки»  

муз. П. Чайковского 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, отмечать 

характерные, необычные 

звуки и соотносить музыку с 

соответствующей 

иллюстрацией 

 

пдг.гр. приложение 

89,стр 258    disk 3 

 

 

3.Пение: 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

 

«У матушки было четверо 

детей» 

Нем.нар.песня 

 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 83, 

стр 252    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 88, 

стр 257    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 90, 

стр 260    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ну и до свидания» 

«Полька» И.Штрауса 

 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

 

Игра «Кот и мыши» 

муз. Т. Ломовой 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

 

ст.гр. приложение 91, 

стр. 262    disk 2 

 

ст.гр. приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

 

ст.гр. приложение 37, 

стр. 198    disk 2 
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выносливость(пдг.гр.). 

2 занятие 

05.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка мышонка» 

 

Упражнение  

«Тройной шаг» 

«Петушок» лат.н.м. 

 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

 

Развивать мелодический и 

ритмический слух 

 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие четкости 

движений. (ст.гр) 

 

Учить детей прыгать с 

небольшими повортами 

вправо и влево 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

пдг.гр. приложение 

95,стр 315    disk 3  

 

 

пдг.гр. приложение 

99,стр 324    disk 3  

 

 

 

2.Слушание: 

«Гром и дождь»  

муз. Т. Чудовой 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, отмечать 

характерные, необычные 
звуки и соотносить музыку с 

соответствующей 

иллюстрацией 

 

пдг.гр. приложение 

101,стр 326    disk 3  

 

 

3.Пение: 

«У матушки было четверо 

детей» 

Нем.нар.песня 

 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

 

«Солнышко, не прячься» 

(попевка) 

«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

 

«Песенка друзей»  

муз. В. Герчик 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 88, 

стр 257    disk 2 

 

ст.гр. приложение 88, 

стр 257    disk 2 

 

ст.гр.стр.124 

 

 

ст.гр. приложение 90, 

стр 260    disk 2 

 

ст.гр. приложение 60, 

стр 226    disk 3 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Ну и до свидания» 

«Полька» И.Штрауса 

 

Игра «Горошина» 

муз. В. Карасевой 

Согласовывать движения с 

текстом песни, ,развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

Учить красиво ходить 

топающим шагом, не 

поднимая высоко ноги (ст.гр) 

Учить ориентироваться в 

зале, выполнять различные 

перестроения развивать 

быстроту реакции, 

выносливость(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 91, 

стр 262   disk 3 

 

ст.гр. приложение 97, 

стр 269   disk 3 

 

3 занятие 

10.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

пдг.гр. приложение 

79,стр 292    disk 2  
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«Бабочки»  

Ноктюрн»П.Чайковского 

 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

пдг.гр. приложение 

80,стр 293    disk 3  

 

2.Слушание: 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз. Д. Жученко 

 

Развивать фантазию и 

воображение, умение 

вслушиваться. Проиграть 

пьесу без  объявления 

названия. 

 

ст.гр. приложение 94, 

стр 265    disk 2 

 

 

3.Пение: 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

 

Песни по желанию детей. 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Хоровод «Светит месяц» 

Русская нар. песня 

 

Игра «Горошина» 

муз. В. Карасевой 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 85, 

стр. 254    disk 2 

 

 

 

ст.гр. приложение 97, 

стр 269   disk 3 

 

4 занятие 

12.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка мышонка» 

 

Ходьба с остановкой на 

шаге»   - венгерская н.м. 

 

Упражнение : 

«Бег и прыжки» 

«Пиццикато» Л. Делиба. 

 

 

 

Развивать внимание , слух. 

 

Развивать пространственные 

представления. (ст.гр)   

Учить детей прыгать с 

небольшими повортами 

вправо и влево(пдг.гр.). 

 

 

 

 

 

пдг.гр. стр.135 

 

пдг.гр. приложение 

85,стр 302    disk 3  

 

 

пдг.гр. приложение 

86,стр 303    disk 3  

 

 

 

2.Слушание: 

«Игра в лошадки» 

 муз. П. Чайковского 

Развивать фантазию и 

воображение, умение 

вслушиваться. 

 

пдг.гр. приложение 

89,стр 258    disk 3 

 

 

3.Пение: 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

 

«У матушки было четверо 

детей» 

Нем.нар.песня 

 

 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 83, 

стр 252    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 88, 

стр 257    disk 2 
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«Скворушка» 

муз. Ю. Слонова 

 

Песни по желанию детей. 

(пдг.гр.).  

 

ст.гр. приложение 90, 

стр 260    disk 2 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Хоровод «Вологодские 

кружева» 

Муз.В.Лаптева 

 

Игра «Заря-зарница» 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

89,стр 309   disk 3 

 

 

пдг.гр.стр.120 

 

5 занятие 

17.04.2023 

   

1.Музыкально- 
Ритмические движения: 

«Песенка мышонка» 

 

«Осторожный шаг и 

прыжки» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

Упражнение для рук: 

«Дождик» 

Муз. Н.Любарского 

Развивать воображение, 
внимание 

 

 

Развиватьпространственные 

представления. (ст.гр)   

 

Учить детей прыгать с 

небольшими повортами 

вправо и влево(пдг.гр.). 

 
пдг.гр. стр.135 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

92,стр 312    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

93,стр 313    disk 3  

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

 муз. Д. Жученко 

Воспитывать умение 

слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления. Развивать 

воображение, речь. 

 

ст.гр. приложение 94, 

стр 265    disk 3 

 

 

3.Пение: 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

 

«Скворушка» 

муз. И. Слонова 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

ст.гр. приложение 83, 

стр 252    disk 2 

 

ст.гр. приложение 90, 

стр 260    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька с хлопками» 

муз. И. Дунаевского 

 

Игра «Замри!» 

Английская нар. игра 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

96,стр 316    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

100,стр 325   disk 3  

 

 

6 занятие    
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19.04.2023 

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

Упражнение  

«Тройной шаг» 

«Петушок» лат.н.м. 

 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Развивать пространственные 

представления(ст.гр)  . 

 Учить детей прыгать с 

небольшими повортами 

вправо и влево(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

95,стр 315    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

99,стр 324    disk 3  

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Песнь жаворонка»  

муз. П. Чайковского 

 

«Жаворонок»  

муз. М. Глинки 

 

Учить умению сравнивать и 

сопоставлять два различных 

характера произведений. 

 

пдг.гр. приложение 

81,стр 294    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

90,стр 310    disk 3  

 

 

3.Пение: 

«Концерт» 

 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичкова 

 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

72,стр 282    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

64,стр 268    disk 3  

 

 

7 занятие 

24.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

Упражнение  

«Тройной шаг» 

«Петушок» лат.н.м. 

 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Развивать пространственные 

представления(ст.гр)  . 

 Учить детей прыгать с 

небольшими повортами 

вправо и влево(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

95,стр 315    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

99,стр 324    disk 3  

 

 

2.Слушание: 

«Игра в лошадки»  

 

Учить умению сравнивать и 
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муз. П. Чайковского 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

 муз. Д. Жученко 

сопоставлять два различных 

характера произведений. 

ст.гр. приложение 89, 

стр 258    disk 3 

 

ст.гр. приложение 94, 

стр 265    disk 3 

3.Пение: 

«Концерт» 

 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

Петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. Учить начинать петь 

после вступления. (ст.гр) 

Развивать певческие навыки. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Полька с поворотами» 

муз. Ю. Чичкова 

 

«Сапожники и клиенты» 

Польская нар.мел. 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнение. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. приложение 

72,стр 282    disk 3  

 

пдг.гр. приложение 

64,стр 268    disk 3  

 

 

8 занятие 

26.04.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Приветствие» 

 

«Цирковые лошадки»  

 муз. М.Красева 

 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В. Моцарта 

Обратить внимание , 

насколько внимательно и 

ритмично выполняют 

упражнение дети 

Учить выполнять движения, 

четко согласовывая их с 

характером музыки. (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

прыгать с небольшими 

поворотами вправо и 

влево(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

пдг.гр. приложение 

102,стр 237    disk 3 

 

 

 пдг.гр. приложение 

106,стр 334    disk 3  

 

 

 

 

2.Слушание: 

«Королевский марш 

львов»  

муз. К. Сен-Санса 

Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, уметь 

словами выражать свое 

отношение к ней.. 

 

пдг.гр. приложение 

104,стр 330    disk 3  

 

 

3.Пение: 

«Я умею рисовать» 

 муз. Л. Абелян 

 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

 

Работать над певческими 

навыками, артикуляцией,  

дыханием (по фразам), 

образным исполнением. (ст. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.).гр)   

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

ст.гр. приложение 83, 

стр 252    disk 2 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

 

ст.гр. приложение 
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«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

  

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

103, стр 278    disk 2 

 

 

Май 

1 занятие 

03.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка-приветствие» 

 

«Шаг с поскоками и бег» 
муз. С. Шнайдера 

 

«Шагают аисты»  

муз. Т. Шутенко 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

 

 

Учить выполнять движения, 
четко согласовывая их с 

характером музыки. (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

энергично вполнять шаги с 

при-топом, высоко поднимая 

ноги. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.96 

 

 

пдг.гр. приложение 
109,стр 338    disk 3 

 

пдг.гр. приложение 

111,стр 339    disk 3 

 

 

2.Слушание: 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Учить внимательно слушать 

и слышать музыку, 

определять ее характер и 

динамические оттенки. 

 

ст.гр. приложение 

102, стр 277    disk 3 

 

3.Пение: 

«Зайчик» (попевка) 

 

«Я умею рисовать» 

 муз. Л. Абелян 

 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

 

«До свиданья, детский 

сад» 

муз. Г. Левкодимова 

Работать над певческими 

навыками, артикуляцией,  

дыханием (по фразам), 

образным исполнением. (ст. 

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.).гр)   

 

пдг.гр. стр.153 

 

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

112,стр 340    disk 3 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

 «Игра с бубнами» 

муз. М. Красева 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

103, стр 278    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

104, стр 280    disk 2 

 

 

2 занятие 

08.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

 

пдг.гр. стр.96 
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«Песенка-приветствие» 

 

«Цирковые лошадки»  

муз. М. Красева 

 

«Спокойная ходьба и 

прыжки»  

муз. В. Моцарта 

 

 

 

Учить выполнять движения, 

четко согласовывая их с 

характером музыки. (ст.гр)   

Развивать пространственные 

представления. Учить детей 

энергично вполнять шаги с 

при-топом, высоко поднимая 

ноги. (пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. приложение 

102,стр 327    disk 3 

 

 

пдг.гр. приложение 

106,стр 334    disk 3 

 

2.Слушание: 

«Лягушки»  

муз. Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, 

развивать фантазию и 

воображение, пополнять 

словарный запас. 

 

пдг.гр. приложение 

110,стр 338    disk 3 

 

 

3.Пение: 

«Динь-динь» 

Нем.нар.песня 

 

«Я умею рисовать» 

 муз. Л. Абелян 

 

«Вовин барабан»  

муз. В. Герчик 

 

«До свиданья, детский 

сад» 

муз. Г. Левкодимова 

 

Работать над певческими 

навыками, артикуляцией,  

дыханием (по фразам), 

образным исполнением. (ст. 

гр)   

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.).  

 

ст.гр. приложение 83, 

стр 252    disk 2 

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

ст.гр. приложение 95, 

стр 266    disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

112,стр 340    disk 3 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

103, стр 278    disk 2 

 

 

3 занятие 

15.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Песенка мышонка» 

 

 

«Шаг с поскоком и бег» 

муз. С. Швайдер 

 

«Шагают аисты»  

«Марш» Т. Шутенко 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, 

двигательную реакцию. 

Учить детей 

импровизировать 

Формировать у детей 

выдержку, умение слушать 

музыку и соотносить с ней 

свои движения (ст.гр)   

Учить выполнять движения, 

четко согласовывая их с 

характером музыки. (пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.135 

 

пдг.гр. приложение 

109,стр 338    disk 3 

 

 

пдг.гр. приложение 

111,стр 339    disk 3 

 

 

2.Слушание: 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Учить внимательно слушать 

и слышать музыку, 

определять ее характер и 

динамические оттенки. 

 

ст.гр. приложение 

102, стр 277    disk 3 

 

3.Пение: Работать над певческими   

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:17 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

149 

 

 

 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

навыками, артикуляцией, 

.дыханием (по фразам), 

образным исполнением. 

(ст.гр)   

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

108, стр 284    disk 2 

 

 

4 занятие 

17.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

«Здравствуйте» 

 

«После дождя» 

Венгерская н.м. 

 

«Зеркало»  

«Ой, хмель мой, хмель» 

Р.н.м. 

 

 

Учить детей слышать смену 

частей музыки, двигаться кто 

как хочет (импровизировать) 

Развитие ритмического 

чувства, развивать образное 

мышление и память. (ст.гр)   

Учить правильно выполнять 

плясовые движения, четко 

согласовывая их с 

характером музыки, учить 

умению подражать. (пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.143 

 

 

ст.гр. приложение 86, 

стр 255    disk 3 

 

ст.гр. приложение 86, 

стр 255    disk 3 

 

 

 

2.Слушание: 

«Королевский марш 

львов»  

муз. К. Сен-Санса 

 

«Лягушки»  

муз. Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, 

развивать фантазию и 

воображение, пополнять 

словарный запас, умение 

связно говорить 

 

пдг.гр. приложение 

104,стр 330    disk 3  

 

 

пдг.гр. приложение 

110,стр 338    disk 3 

 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

Польская нар.песня 

 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

Работать над певческими 

навыками, артикуляцией,  

дыханием (по фразам), 

образным исполнением. (ст. 

гр)   

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.162 

 

ст.гр. приложение 

106, стр 282    disk 3 

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

4.Подвижные игры, Развивать внимание, чувство   
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пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

«Игра с бубнами» 

муз. М. Красева 

 

 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

ст.гр. приложение 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

103, стр 278    disk 2 

 

 

ст.гр. приложение 

104, стр 280    disk 2 

 

 

5 занятие 

22.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Датская н.м. 

 

 

Упражнение  

«Тройной шаг» 

«Петушок» лат.н.м. 

 

«Поскоки и прыжки» 

 муз. И. Саца 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты. Учить детей слышать 

смену частей музыки, 

двигаться кто как 

хочет(импровизировать) 

Развивать пространственные 

представления(ст.гр)  . 

 

 Учить детей прыгать с 

небольшими повортами 

вправо и влево(пдг.гр.). 

 

 

пдг.гр. стр.143 

 

 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

95,стр 315    disk 3  

 

 

пдг.гр. приложение 

99,стр 324    disk 3  

 

 

2.Слушание: 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Учить внимательно слушать 

и слышать музыку, 

определять ее характер и 

динамические оттенки. 

 

ст.гр. приложение 

102, стр 277    disk 3 

 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

Польская нар.песня 

 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

 

Работать над певческими 

навыками, артикуляцией,  

дыханием (по фразам), 

образным исполнением. (ст. 

гр)   

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.162 

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

 

 

 

ст.гр. приложение 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

103, стр 278    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

108, стр 284    disk 2 

 

 

6 занятие 

24.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Развивать внимание, 

слух,двигательную реакцию, 

 

ст.гр. приложение 38, 
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Игра «Здравствуйте» 

Датская н.м. 

 

«Спортивный марш» 

муз. В. Золотарева 

 

«Упражнение с обручем» 

Латышская н.м. 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Учить выполнять движения, 

четко согласовывая их с 

характером музыки. (ст.гр)   

Учить выполнять движения 

выразительно, 

эмоционально, ритмично. 

Красиво исполнять 

хороводный шаг, не сужая 

круг, ориентация в 

пространстве. (пдг.гр.). 

стр 199    disk 1 

 

 

 

ст.гр. приложение 

100, стр 274    disk 3 

 

 

ст.гр. приложение 96, 

стр 268    disk 3 

 

2.Слушание: 

«Гром и дождь» 

 муз. Т. Чудовой 

Учить детей эмоционально 

откликаться на 

прослушанную музыку, 

развивать связную речь, 

воображение. Пополнять 

слов. запас 

 

пдг.гр. приложение 

101,стр 326    disk 3 

 

 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

Польская нар.песня 

 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

Работать над певческими 

навыками, артикуляцией,  

дыханием (по фразам), 

образным исполнением. (ст. 

гр)   

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.162 

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

 

 

 

ст.гр. приложение 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

103, стр 278    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

108, стр 284    disk 2 

 

 

7 занятие 

              29.05.2023 

   

1.Музыкально- 

Ритмические движения: 

Игра «Здравствуйте» 

Датская н.м. 

 

 

«Шаг с поскоком и бег» 

муз. С. Швайдер 

 

«Шагают аисты»  

«Марш» Т. Шутенко 

 

Развивать внимание, 

слух,двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Учить детей 

импровизировать 

Формировать у детей 

выдержку, умение слушать 

музыку и соотносить с ней 

свои движения(ст.гр)   

Учить выполнять движения, 

четко согласовывая их с 

характером музыки. (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 38, 

стр 199    disk 1 

 

 

 

 

пдг.гр. приложение 

109,стр 338    disk 3 

 

 

пдг.гр. приложение 

111,стр 339    disk 3 

 

 

2.Слушание:    
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«Королевский марш 

львов»  

муз. К. Сен-Санса 

«Лягушки»  

муз. Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально 

откликаться на 

прослушанную музыку, 

развивать связную речь 

пдг.гр. приложение 

104,стр 330    disk 3  

 

 

пдг.гр. приложение 

110,стр 338    disk 3 

3.Пение: 

«Музыкальный 

Динозавр» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

Польская нар.песня 

 

«Я умею рисовать»  

муз. Л. Абелян 

 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В. Герчик 

 

Работать над певческими 

навыками, артикуляцией,  

дыханием (по фразам), 

образным исполнением. (ст. 

гр)   

Учить , правильно 

интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни, испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

(пдг.гр.). 

 

пдг.гр. стр.162 

 

ст.гр. приложение 99, 

стр 273    disk 2 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

пдг.гр. приложение 

24,стр 216    disk 1 

 

 

4.Подвижные игры, 

пляска: 

 

«Веселые дети » 

Литовская нар.мел. 

 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Русская нар.песня 

 

Игра «Перепелка» 

Чешская нар.песня 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

Использовать звучащие 

жесты 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, развитие быстроты 

реакции (ст.гр)   

Учить начинать движения 

четко после вступления. 

развивать быстроту  реакции, 

выносливость двигаться 

ритмично и легко (пдг.гр.). 

 

ст.гр. приложение 

101, стр 276    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

103, стр 278    disk 2 

 

ст.гр. приложение 

108, стр 284    disk 2 

 

 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №176", Мингалёва Ольга Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.11.2022 08:17 (MSK), Сертификат 23268800DAAD86AD4A32601D173A6BF1



 

153 

 

 

 

3 10.09.18 Стр.5,стр.6 

4 12.09.18 Стр.10,стр.8 

5 17.09.18 Стр.12,стр.11 

6 19.09.18 Стр.15,стр.14 

7 24.09.18 Стр.18,стр.16 

8 26.09.18 Стр.21,стр.19 

   

  ОКТЯБРЬ 

9 01.10.18 Стр.24,стр.21 

10 03.10.18 Стр.27,стр.24 

11 08.10.18 Стр.29,стр.27 

12 10.10.18 Стр.32,стр.30 

13 15.10.18 Стр.34,стр.32 

14 17.10.18 Стр.36,стр.34 

15 22.10.18 Стр.38,стр.36 

16 24.10.18 Стр.39,стр.38 

17 29.10.18 Занятие по конспекту музыкального руководителя» 

18 31.11.18 Занятие по конспекту музыкального руководителя» 

                                                                                  НОЯБРЬ 

19 07.11.18 Стр.41,стр.41 

20 12.11.18 Стр.44,стр.43 

21 14.11.18 Стр.47,стр.46 

22 19.11.18 Стр.50,стр.48 

23 21.11.18 Стр.52,стр.50 

24 26.11.18 Стр.54,стр.52 

25 28.11.18 Стр.56,стр.54 

                                                                                   ДЕКАБРЬ 

26 03.12.18 Стр.59,стр.57 

27 05.12.18 Стр.63,стр.60 

28 10.12.18 Стр.65,стр.62 

29 12.12.18 Стр.67,стр.64 

30 17.12.18 Стр.69,стр.67 

31 19.12.18 Стр.71,стр.69 

32 24.12.18 Стр.73,стр.71 

33 26.12.18 Стр.75,стр.73 

  ЯНВАРЬ 

34 09.01.19 Стр.77,стр.73 

35 14.01.19 Стр.81,стр.76 

36 16.01.19 Стр.83,стр.78 

37 21.01.19 Стр.86,стр.80 

38 23.01.19 Стр.87,стр.82 

39 28.01.19 Стр.89,стр.83 

40 30.01.19 Стр.91,стр.85 

  ФЕВРАЛЬ 

41 04.02.19 Стр.96,стр.89 

42 06.02.19 Стр.99,стр.92 

43 11.02.19 Стр.101,стр.94 

44 13.02.19 Стр.104,стр.95 

45 18.02.19 Стр.106,стр.97 

46 20.02.19 Стр.107,стр.99 

47 27.02.19 Стр.110,стр.101 

  МАРТ 

48 04.03.19 Стр.113,стр.104 

49 06.03.19 Стр.117,стр.107  
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50 11.03.19 Стр.120,стр.109 

51 13.03.19 Стр.123,стр.111 

52 18.03.19 Стр.125,стр.113 

53 20.03.19 Стр.127,стр.115 

54 25.03.19 Стр.130,стр.117 

55 27.03.19 Стр.132,стр.119 

  АПРЕЛЬ 

56 01.04.19 Стр.134 ,стр.120 

57 03.04.19 Стр.137 ,стр.123 

58 08.04.19 Стр.139 ,стр.125 

59 10.04.19 Стр.141,стр.127 

60 15.04.19 Стр.143,стр.129 

61 17.04.19 Стр.146,стр.131 

62 22.04.19 Стр.148,стр.133 

63 24.04.19 Стр.150,стр.134 

64 29.04.19 Стр.150,стр.134 

  МАЙ 

65 06.05.19 Стр.151,стр.136 

66 08.05.19 Стр.154,стр.138 

67 13.05.19 Стр.157,стр.140 

68 15.05.19 Стр.158,стр.142 

69 20.05.19 Стр.160,стр.143 

70 22.05.19 Стр.163,стр.145 

71 27.05.19 Стр.164,стр.146 

72 29.05.19 Стр.166,стр.148 
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                                       Лист изменений и дополнений 

Таблица 7  
 

 

№ 
Содержание изменений, дополнения Реквизиты документа 

п/п  
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